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Назревший вопрос
ВАЖНО
Разговоры о перспективах объединения города и района ведутся уже
не первый год, но, вероятно, именно в 2017-м они придут к своему
логическому завершению и муниципалитеты станут единым целым.
Коломне прошли публичные
слушания по вопросу преобразования городского округа
Коломна, городского поселения Пески,
сельских поселений Акатьевское, Биорковское, Заруденское, Непецинское,
Пестриковское, Проводниковское, Радужное, Хорошовское Коломенского
муниципального района путём объединения в единое муниципальное образование. Такого большого наплыва
жителей, желающих узнать, чем городу
и району грозит слияние, в конференцзале городской администрации не было
уже давно. Кто-то из присутствующих
пошутил, что, наверное, в последний
раз такое случалось только в советское
время. Люди заняли все места в зале, а
часть осталась стоять в проходах.
Глава города Денис Лебедев рассказал о том, что проводимая в области
административная реформа по объединению муниципалитетов своевременна

В

и необходима. Слияние Коломны и района даст новый импульс для развития
муниципалитета.
– Коломна по своему расположению
зажата сельскими поселениями. В эко-

»

номическом плане городу тяжело развиваться, – сказал Д. Лебедев. – Наша
территория полностью застроена. Создание новых рабочих мест проблематично, так как у нас осталось всего две
небольших площадки. Ещё один пример: многодетные семьи. На сегодняшний момент более 500 человек подали
заявления на предоставление земельных участков. В прошлом году мы смогли дать землю только пятидесяти. Объединение позволит расширить границы
и использовать резервы, имеющиеся в
районе. Произойдёт консолидация двух
бюджетов, что повлечёт централизацию

Коломна расположена на юго-востоке Московской области у слияния рек Москвы и Оки, на расстоянии 114 км от столицы по Московско-Рязанской
железной дороге. Через Коломну проходит автомагистраль «Урал». С северо-востока граница города проходит по правому берегу реки Москвы. На востоке – по
реке Оке, где город граничит с Луховицким и Коломенским районами. В Коломне проживает 150 тыс. человек. Площадь города 6510 га. Есть у Коломны и то,
что выделяет её среди других городов: она имеет лесной, водный фонды и 719 гектаров особо охраняемых территорий, представляющих историческую ценность. Коломна – крупный промышленный
центр Московской области. В городе зарегистрировано 2228 предприятий и организаций различных форм собственности. В сфере экономики
трудится 53,8 тыс. человек, или 36,2% от общего числа населения города.
налоговых сборов, а это в свою очередь
позволит более грамотно распределить
расходы и направить средства на жизненно важные проблемы – строительство дорог, ремонт школ, наведение порядка на территориях.
По словам градоначальника, есть и
другие доводы в пользу слияния муниципалитетов: на объединённой территории будут действовать единые тарифы на водо- и теплоснабжение, система
учёта потребления ресурсов, дорожный
фонд, даже транспортный тариф сделают одинаковым для всех. К тому же
объединённому округу будет проще
входить в различные областные программы. Появится возможность решить
ряд вопросов, которые затрагивают го-
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Новости города
 30 января в Коломне с рабо-

чим визитом побывала делегация Московского политехнического университета, которую
возглавил первый проректор
вуза, директор Высшей школы печати и медиаиндустрии
К. Антипов. Вместе с ним наш
город посетили: проректор
МПУ по интеграции и управлению филиалами Е. Хохлогорская, проректор по информатизации и внутреннему аудиту
И. Гарбузнюк, проректор по научной работе Ю. Боровин, а также начальники отделов МПУ, в
том числе и по работе с филиалами, одним из которых является Коломенский институт
(филиал) МПУ. Во время поездки по Коломне делегацию
сопровождал директор Коломенского института (филиала)
А. Маруков. Гости побывали
в как в самом институте, так
и на основных предприятиях
города, где сегодня востребованы инженерно-технические
кадры: Коломенском заводе и
КБМ. Важные вопросы, составлявшие основную цель этой
встречи, обсудили за круглым
столом. Много говорилось о
роли высшей школы в инновационном развитии, обсуждались условия сотрудничества
между вузом и предприятиями.
Одной из форм такого сотрудничества является подготовка
студентов по целевому направлению. Говорили и о возможности дополнительного повышения квалификации для
сотрудников, а также о возрождении совместных проектов и проведении научноисследовательских работ.

 В Лыткарине на спортивной базе «Волкуша» прошла
спартакиада ГКУ МО «Мособлпожспас». В ней приняли
участие порядка 90 сотрудников территориальных управлений. В первый день соревнований прошла гонка на пять
километров свободным стилем
в личном и командном зачётах,
2 февраля состоялась эстафета
три по пять километров. В гонке на пять километров победителем стал коломенец Сергей
Козлов. В командных соревнованиях и эстафете первенствовали пожарные-спасатели из
Клина.
 Россельхознадзор по Мо-

скве, Московской и Тульской
областям нашёл множественные нарушения условий хранения продукции в супермаркете
ЗАО «Торговый дом «Перекрёсток», расположенном по адресу: Коломна, ул. Октябрьской
революции, д. 362. Как сообщается на сайте ведомства, список
нарушений состоит из восьми
пунктов. Они касаются безопасности пищевой молочной и
мясной продукций. Должностное и юридическое лицо ЗАО
«Торговый дом «Перекрёсток»
привлечены к административной ответственности по
ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Сумма
штрафа составила 210 тысяч
рублей. Выдано предписание
об устранении выявленных
нарушений, а также представление об устранении причин и
условий, способствовавших совершению административных
правонарушений. Кстати, как

сообщается на сайте Россельхознадзора, «Перекрёсток» уже
привлекался к ответственности в 2016 году за аналогичные
правонарушения.

 Вечером 2 февраля коломенские полицейские задержали мужчину 1996 года рождения. При личном досмотре у
него было обнаружено и изъято
чуть более одного грамма амфетамина. Ранее молодой человек был судим по ч. 2 ст. 228 УК
РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели
сбыта наркотических средств,
психотропных веществ или их
аналогов»). В отношении задержанного возбуждено уголовное
дело и вновь по ч. 2 ст. 228 УК
РФ.
 Воспитанники творческого
объединения «Луч света» (педагог Андрей Ткачёв) ДДЮТиЭ
«Одиссея» Кирилл Гончаров,
Павел Симон и Максим Менов
стали победителями Всероссийского конкурса «Радуга талантов» в номинации «Фото- и
видеосъёмка».
 Как сообщила начальник
финансового управления городской администрации Т. Гоцко, выступая на планёрке у главы города 6 февраля, доходы
бюджета в январе составили
268 млн рублей; расходы – 145
млн рублей.
 На прошлой неделе, по
сравнению с предшествующей,
заболеваемость
коломенцев
ОРВИ и гриппом увеличилась
на девять процентов, составив 2036 человек. Как отмечают специалисты, болеют, в
основном, школьники. В этот
же период 36 граждан заболели
острыми кишечными инфекциями неясной этиологии.
 С января более 2000 чело-

век прошли диспансеризацию
в поликлиниках ЦРБ. Всего же
в этом году медики планируют
провести бесплатное углублённое медицинское обследование
35 724 жителей города и района.

 Уровень безработицы в городе составляет 0,63% от трудоспособного населения, что
меньше, чем в среднем по
Подмосковью, где этот показатель равен 0,68%. В январе за
помощью в трудоустройстве в
ЦЗН обратились 143 человека, в
том числе 71, попавший под сокращение. В минувшем месяце
Центр занятости населения выдал 84 направления на работу,
что помогло трудоустроиться
21 гражданину. На учёте в ЦЗН
стоят 476 безработных, но при
этом Центр располагает сведениями о наличии 440 вакансий
на предприятиях Коломны и
Коломенского района.
 В период с 30 января по 5
февраля операторы службы
спасения «112» зарегистрировали 1870 звонков, единой дежурной диспетчерской службы – 74. На областном сайте
Добродел появилось 123 обращения от жителей Коломны
(на предыдущей неделе – 158).
Больше половины (86) жалоб
граждан было связано с неудовлетворительной работой
коммунальщиков.

Назревший вопрос
Окончание. Начало на стр. 1.
род и район, например, определиться со статусом Бобреневского моста и продолжить строительство транспортной развязки у деревни
Бакунино. Также при объединении произойдёт
сокращение чиновничьего аппарата, что, по
словам Д. Лебедева, даст экономию в 180 млн
рублей в год. Эти средства также можно направить на решение существующих проблем города и района.
В пользу объединения двух муниципалитетов высказались и два депутата Московской
областной Думы Алексей Мазуров и Олег
Жолобов, которые участвовали в публичных
слушаниях.
Но, несмотря на обещания хорошей жизни
после объединения, у собравшихся в зале оказалась масса вопросов к оратору. Например,
компенсации выпадающих доходов автоколонне после введения единого транспортного тарифа. Д. Лебедев ответил, что сейчас этот
вопрос прорабатывается в областных Министерствах финансов и транспорта: предположительно выпадающие доходы компенсирует регион. Прозвучало много вопросов и от
жителей района, один из них – о сохранении
льгот сельским жителям, учителям, врачам. По
словам Д. Лебедева, все имеющиеся льготы и
надбавки останутся. Особенно жителей заинтересовал факт увеличения налоговых поступлений на 100%. Вопрошающим пояснили, что уже
сейчас проводится работа по улучшению собираемости сборов. Например, в городе много незарегистрированного имущества и владельцы
не платят с него налоги. Цель – выявить такие
факты и привлечь уклонистов к налогообложению. Самый интересный вопрос касался окончательных сроков объединения, если, конечно,
оно произойдёт. По словам главы города, при
положительном решении все административные нюансы будут завершены в начале 2018
года.
Публичное обсуждение продлилось порядка
двух часов, теперь подобные слушания пройдут
в сельских поселениях Коломенского района.
Елена ТАРАСОВА.

»

В состав Коломенского муниципального района входят городское поселение Пески и восемь сельских
поселений: Акатьевское, Биорковское,
Заруденское, Непецинское, Пестриковское, Проводниковское, Радужное, Хорошовское. Площадь района составляет
1091 км² (19-е место по площади в области). Наибольшая протяжённость с запада на восток –
60 км, с севера на
юг – 30 км. Район
граничит с Раменским, Воскресенским, Егорьевским, Луховицким,
Озёрским и Ступинским районами
Московской
области. По территории Коломенского района протекает несколько больших и малых рек,
относящихся к бассейну реки Оки. Среди
наиболее крупных – реки Москва, Ока, Коломенка и Северка. Население района составляет 40,4 тыс. человек, что является десятым местом в области (2006 год).
В городских условиях проживает 3,7 тыс.
человек (2006). Наиболее крупными населёнными пунктами являются Пески, Непецино, Сергиевское, Проводник. В состав
агропромышленного комплекса Коломенского муниципального района входят 15
сельскохозяйственных предприятий и 34
крестьянских (фермерских) хозяйства. В
настоящее время в районе работают 10
крупных и средних и 49 малых промышленных предприятий.
Использованы материалы сайтов:
www.kolomnagrad.ru, kolomna-region.ru.

День зимних видов спорта
В ледовом дворце
Три года назад, 7 февраля, в Сочи были торжественно открыты XXII зимние
Олимпийские игры. Эта Олимпиада стала особенной для нашей сборной,
выигравшей медальный зачёт: 13 золотых, 11 серебряных и девять бронзовых
наград. Триумф российских спортсменов на домашней Олимпиаде стал настоящим
праздником для страны. Тогда же было решено, что 7 февраля в России станет
Днём зимних видов спорта. И вот уже третий год подряд в этот день или в его
преддверии во многих городах России проводятся различные соревнования.
Центром праздника в Коломне стала ледовая арена.
ень зимних видов спорта в Конькобежном центре «Коломна» открыли самые массовые всероссийские
соревнования «Лёд надежды нашей». Это две
дистанции – 50 и 100
метров. А участвовать может любой
желающий. Неважно,
сколько ему лет, неважно, на каких он
коньках и хорошо ли
катается – главное,
доехать до финиша.
В борьбу на ледовой
дорожке
вступали
и тренеры спортшколы «Комета», и
дети, и родители, и бабушки, и дедушки. Самым младшим – три года, самым
старшим – 70.
Выявить самого быстрого захотели и
хоккеисты любительской коломенской
хоккейной лиги. Продемонстрировав
свою скорость на стометровке, команды
КБМ и «Поповские волки» из Егорьевска вышли на принципиальную для обоих соперников
встречу. После 21 тура эти команды занимали
две первые строчки турнирной таблицы открытого первенства Коломны. Хоккейный матч

Д

стал ещё одной составляющей Дня зимних видов спорта.
Встреча двух лидеров получилась результативной. На двоих команды забросили 11 шайб,
а победу в третьем периоде со счётом 6:5
вырвали «Поповские волки» и приблизились к лидерам – КБМ, сократив своё
отставание в турнирной таблице до трёх
очков.
А после хоккейного матча борьба развернулась на
большой дорожке. В рамках соревнований «Серебряные коньки» на лёд на
дистанции 500 и 1000 метров вышли спортсмены от
10 до 14 лет.
По итогам забегов был
определён состав команды
Московской области (пять
юношей и пять девушек),
которая будет представлять наш регион в полуфинале соревнований «Серебряные коньки» в
Коломне 18–19 февраля.
Всего более 1000 человек стали участниками
третьего Дня зимних видов спорта.
Валерия ДУБОВА.
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Масштабная
реорганизация
дорожная отрасль
Крупнейшее дорожное предприятие
Подмосковья – ГБУ МО «Мосавтодор» – в
этом году ждёт масштабная реорганизация.
Изменения затронут в том числе и подразделения
на местах, входящие в структуру Мосавтодора.
Одним из них является Коломенский автодор.
реобразования коснутся
структуры
и
штатного
расписания
учреждения,
системы
оплаты труда и других важных вещей. Для
разъяснения работникам предприятия, каких
изменений следует ожидать, в Коломну приехало руководство Мосавтодора во главе с его
начальником Владимиром Цыцулиным, так что всю
информацию работники предприятия услышали из первых уст. В собрании также приняли участие: первый заместитель начальника ГБУ МО «Мосавтодор» Дмитрий Масленников, заместитель начальника ГБУ МО
«Мосавтодор» Сергей Бобров, начальник Егорьевского РУАД Сергей Крюков, руководитель администрации Коломенского муниципального района Андрей
Фатеев, заместитель главы администрации г. о. Коломна Геннадий Павленко, директор ТО «Коломенский автодор» Сергей Мацков, персонал предприятия.
В. Цыцулин рассказал, что в 2013 году дорожные предприятия, локализованные в различных муниципальных
образованиях, объединили в одно – так появилось ГБУ
МО «Мосавтодор» в том виде, в котором оно существует
сейчас. Однако три года спустя появилась потребность в
оптимизации для повышения эффективности работы и
улучшения её качества. Разработанная на сегодня программа реструктуризации Мосавтодора была одобрена
губернатором Московской области А. Воробьёвым и теперь постепенно проводится в жизнь.
С подробными разъяснениями, что же ожидает предприятие в ходе оптимизации, выступил первый заместитель начальника Мосавтодора Д. Масленников. Он
заверил, что данный процесс не только не приведёт к
снижению заработной платы сотрудников, но наоборот,
вызовет её рост. В ходе сокращения штатов будет уменьшен лишь административно-управленческий аппарат, а
число производственников, наоборот, возрастёт.
− Мосавтодор в его нынешнем виде – это тот конгломерат, собранный в 2013 году из ГКУ «Мосавтодор», которому
уже скоро будет 80 лет, из 23-х государственных унитарных предприятий и трёх филиалов. Получился огромный
объём людей, техники, имущества, а также государственных заданий. В июле прошлого года общее число работников предприятия составило более 4200 человек. Этот объём нужно было как-то упорядочить, тем более, что задачи,
которые в этом году поставлены перед руководителями
дорожной отрасли по области, очень серьёзные.

П

Основные причины, мешающие Мосавтодору эффективно работать в настоящее время, были названы
следующие:
1. Превышение численности административно-управленческого персонала, неизбежно возникающее в результате укрупнения.
2. Низкая заработная плата, которая в дорожной отрасли давно не индексировалась.
3. Система оплаты труда, при которой зарплата не зависит от результатов работы.
В ходе реструктуризации ожидается сокращение административно-управленческого аппарата на 238 штатных единиц, увеличение производственного персонала
на 340 штатных единиц, увеличение заработной платы
сотрудников, обновление технического парка предприятий. Планируется, что максимальный рост средней заработной платы водителя комбинированной дорожной
машины составит 49%, дорожного мастера – 31%, рабочего – 22%. Вводится стимулирующая надбавка, размер
которой будет напрямую зависеть от объёма и качества
выполненных работ. Всё это должно привести к оптимизации рабочих процессов.
Реструктуризация Мосавтодора должна завершиться к
концу апреля 2017 года, чтобы уже в мае главное автодорожное предприятие Московской области начало работать в новом режиме.
Ирина ГЛЕБОВА.
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Куда идти за новыми правами?
госуслуги
При получении водительских прав удостоверение выдаётся на 10 лет, а по истечении
данного срока подлежит замене. Порой это становится неприятным сюрпризом для
автовладельца. Ещё вчера вы управляли автомобилем на вполне законном основании, а
сегодня при проверке документов инспектором ГИБДД вдруг обнаружилось, что у вашего
удостоверения истёк срок действия, и вы отныне (о, ужас!) приравнены к не имеющим
водительских прав. А это грозит штрафом от 5 до 15 тысяч рублей и конфискацией
автомобиля на штрафстоянку, так что за новым документом вам придётся отправиться
пешком.
тобы избежать подобных «сюрпризов»,
менять удостоверение нужно заблаговременно, не дожидаясь истечения срока его
действия. Тем более, что теперь для этого совсем не
обязательно ехать в МРЭО.
С 1 февраля 2017 года часть услуг по оформлению водительских удостоверений была передана
из МРЭО, где она до сих пор оказывалась, в многофункциональные центры муниципальных образований. Это касается всех услуг по замене удостоверений, какой бы ни была причина: истечение срока
его действия, изменение персональных данных
владельца (самое распространённое – смена фамилии при вступлении в брак), его порча или утеря.

Ч

»

Для замены удостоверения необходимо предоставить следующие
документы:
1. Заявление (пишется на месте – в МФЦ
или в МРЭО).
2. Старое удостоверение (кроме случаев его
утери).
3. Медицинская справка по форме 286.
4. Паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность).
5. Фотографии соответствующего образца (делаются на месте).
6. Квитанция об уплате госпошлины
(2000 рублей).

В случае изменения персональных данных владельца потребуется подтверждающий документ
(например, свидетельство о браке), зато медицинская справка в данном случае не нужна, как и в случае утери или порчи. Всё это не касается первичной
выдачи водительских удостоверений новичкам, которое по-прежнему производится в МРЭО.
Срок получения нового удостоверения в МФЦ составит три рабочих дня, в МРЭО – в течение часа.
Стоит отметить, что при замене удостоверения с
истёкшим сроком годности новое выдают также на
десять лет, а вот при утере, порче или изменении
персональных данных оно будет действовать до
окончания срока действия предыдущего удостоверения. Так что, если вы, допустим, получили права
пять лет назад, а сейчас поменяли удостоверение,
то идти за новым вам придётся не через десять, а
уже через пять лет. То есть, счёт идёт строго от того
дня, когда вы, сдав экзамен, получили право управления автомобилем.

»

И ещё одно важное нововведение: с
1 января 2017 года пользователям
портала госуслуг предоставляется скидка в
30% при оплате госпошлины.
То есть, если госпошлина на замену водительского удостоверения составляет 2000 рублей, то при
подаче заявления через портал вы заплатите лишь
1400.
Владислава СОЛОВЬЁВА.

Неудачная попытка
из зала суда
9 января Коломенский городской суд вынес
обвинительный приговор в отношении двух
воришек – 37-летних Романа Г. и Алексея С.
Обвинялись они в том, что попытались
украсть кабель связи и не где-то, а в
войсковой части.
августа прошлого года Алексей и Роман
решали вопрос: где бы по-быстрому достать денег. И тут одному из них пришла «гениальная» идея: украсть кабель, который идёт в одну из
войсковых частей, расположенных на территории
Коломенского района. Никаких разведывательных
мер проводить мужчинам не пришлось. Один из
них жил в военном городке данной части, а место
прокладки проводов было обозначено табличкой:
«Осторожно, кабель!». Вооружившись штыковыми
лопатами, злоумышленники отправились на дело.
«Нужное» место нашлось очень быстро, и преступники взялись «за работу». Надо сказать, что желая
получить значительный куш от сданного в цветмет
кабеля, они приложили максимум усилий и вырыли
аж 20-метровую траншею. Добравшись до искомого, принялись распиливать провода заранее припасённой ножовкой. Но закончить начатое ворам
не удалось, их скрутили военнослужащие. Заметив,
что ни один телефон в части не работает, военные
пошли проверять территорию и обнаружили двух
молодчиков, орудующих у кабеля. На место происшествия был вызван наряд полиции. После задер-

10

жания в отношении незадачливых воришек было
возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2
ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу группой лиц по
предварительному сговору, но не доведённое до конца
по независящим от них причинам»).
По словам помощника Коломенского городского
прокурора Андрея Захарова, обвиняемые полностью признали свою вину, и уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Вынося приговор,
Коломенским судом принимался во внимание ряд
смягчающих обстоятельств: ранее мужчины не
были судимы, в своём деянии они полностью раскаялись, преступление относится к категории средней тяжести, к тому же не было завершено. Судьёй
было принято решение о назначении наказания,
не связанного с реальным лишением свободы. Оба
фигуранта получили по 1 году 6 месяцев условно, с
аналогичным испытательным сроком.
Гражданский иск по возмещению причинённого
ущерба войсковой части будет рассматриваться отдельно в порядке гражданского судопроизводства.
Елена ЖИГАНОВА.

4 КУЛЬТУРА
Храм «Взыскание погибших»
К 840-летию города Коломны
Да, был такой храм в городе Коломне. Он не был приходским, но в нём совершались
службы, скорее всего, не более 10–25 лет причтом храма Михаила Архангела.
огласно
схематической карте Коломны
1925 года, церковь
стояла на правом берегу реки
Коломенки, с южной части примыкала к Коломенской тюрьме,
а справа и слева от неё пролегали улицы Гражданская и Коломенская. Если карта верна,
то сейчас на месте храма стоит
двухэтажный кирпичный дом
116 по улице Гражданской постройки 1964 года.
На другой карте «План Московской губернии Коломенского
уезда на участок земли, отведённый в порядке землеустройства на основании ст. ст. 144
и 145 Зем. код. в постоянное
пользование Коломенского Коммунального отдела при определении действующей черты города Коломны. Установление
границ, отвод земли, съёмку
ситуации и план по магнитному меридиану составлял в 1924
году землемер землеустроитель
Отдела Землеустройства Московского Губернского Земельного Управления В. Пчеляков. В
участке состоит земли пригодной удобной 660,05 дес., неудобной 41,12 дес., кроме того под
строениями, садами, огородами,
площадями, дорогами, бичевником, водою и друг. 758,57 дес.
А всего во всей окружной меже
одна тысяча четыреста пятьдесят девять и семьдесят четыре сотых 1459,74 десятин» храм
обозначен на одной линии к
северу от церкви Михаила Ар-
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хангела, на нечётной стороне
улицы Гражданской.
Пока ещё нет сведений о времени уничтожения стен храма,
времени его закрытия, эксплу-

давнишнему заветному желанию местных тюремных деятелей, – соорудить храм при этой
довольно значительной уездной
тюрьме. Вслед за означенным
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Уз
д. 158, л. 20об-21) хранятся метрические книги г. Коломны.
С XVIII века и до 1918 года эти
книги велись и заполнялись
священниками в каждой приходской церкви по фактам
крещения (с указанием даты
рождения), бракосочетания и
смерти (с указанием места погребения). В метрической книге
Успенского собора от 17 февраля 1915 года под № 3 написано,
что в этот день скоропостижно
умер «коллежский асессор Ни-

Фото храма из личного архива А.Е. Денисова, подаренное ему фотографом В.Л. Катьковым. Позади храма
видно здание тюрьмы, на переднем плане – река Коломенка.

атации здания в советское время, и остаются разночтения по
месту расположения.
Что стало известно, благодаря работе в государственных и
частных архивах и с печатными
документами?
В книге «Обзор Московской
губернии за 1901 год», изданной в 1902 году в Москве, на
стр. 53 читаем: «благодаря выраженному купцом Тупицыным
желанию пожертвовать 7 тыс.
руб. в виде основного фонда для
постройки церкви при Коломенской тюрьме, получилась
возможность приступить к

взносом поступили от разных
благотворителей новыя пожертвования деньгами и материалами, и таким образом в сентябре уже состоялась закладка
каменной церкви, стоимость
которой исчислена по смете до
17000 руб.». Итак, церковь начали строить в сентябре 1901
года.
Время окончания постройки пока неизвестно. Но можно
смело утверждать, что случилось это до 1915 года. В архивном отделе администрации
городского округа Коломна
(АОАГО Коломна, ф. 132, оп. 1,

кита Абрамов Преображенский
69 лет от воспаления лёгких».
«Вследствие скорой смерти не
был исповедан и Святых Христовых таин не приобщён». Погребение 20 февраля 1915 года
совершили «соборный протоиерей Николай Вележев с диаконом
Сергеем Божановым и с исполняющим дела псаломщика Николаем Богатырёвым в ограде церкви
Коломенской уездной тюрьмы».
Факт захоронения умершего в
ограде храма встречается редко
после 1771 года, когда императрицей Екатериной Алексеевной указано было хоронить, в

частности, всех горожан на специально отведённых местах за
городом. Тем не менее, согласно
законам Российской империи и
Указам Священного синода «из
мирян же могут быть погребены
[в ограде храма] только те лица,
которые создали храм на свои
средства или обеспечили содержание его причету, и при том
имели «житие благозаконное и
кончину непостыдную». Следовательно, Никита Абрамович
Преображенский – один из
храмоздателей церкви «Взыскание погибших».
Но в данной метрической
записи нет чёткого указания
на посвящение храма. Доказательства содержатся в другой
метрической записи того же
Успенского собора от 9 января 1918 года (АОАГО Коломна,
ф. 132, оп. 1, д. 158, л. 115об-116)
под № 1: умерла «Коллежского
асессора Никиты Абрамова Преображенского жена Ольга Борисовна 56 лет от хронического
нефрита мионардита», то есть
от хронического воспаления
почек. Погребение совершили
12 января «священник Константин Богословский с диаконом Василием Преображенским и псаломщиком Матвеем Уаровым.
Погребена в ограде тюремной
церкви «Взыскания погибших».
Кто такие Преображенские?
В «Памятной книжке Московской губернии на 1908 год, на
с. 386 узнаём, что секретарь
Дворянской опеки Коломенского уезда Никита Абрамович
имел в том году чин титулярного советника (IX класс), что
по табели о рангах ниже коллежского асессора (VIII класс).
Последний чин давал право на
потомственное дворянство.
Вадим КИРИЧЕНКО,
аспирант историк ГСГУ.

Приходите
на публичные лекции

Праздник музыки и поэзии

образование

2 февраля в Центральной городской библиотеке им. В. Королёва прошла презентация
книги коломенской поэтессы Марины Красавиной «Воплощенье желаний».

Работа Школы юного историка-гуманитария
продолжится в Государственном социальногуманитарном университете в наступившем году.
числе традиций факультета истории, управления и
сервиса и преподавателей кафедры отечественной
и всеобщей истории создание интерактивной площадки
для учащихся образовательных учреждений Московской
области, которым интересно глубокое и разностороннее
изучение истории.
В 2017 году учащихся 9–11-х классов приглашают на
публичные лекции по актуальным проблемам всеобщей и
отечественной истории.
Ближайшие встречи состоятся:
• 16 февраля (четверг) в 14.00 в ауд. 332. Занятие по теме
«Нюрнбергский трибунал: современные взгляды и оценки»
проведёт доцент кафедры отечественной и всеобщей
истории, кандидат исторических наук Алексей Михайлович Бирюков.
• 23 марта (четверг) в 12.00 ауд. 402. Занятие на тему
«Февральская революция: исторические реалии и мифы»
проведёт доцент кафедры отечественной и всеобщей
истории, кандидат исторических наук Татьяна Михайловна Жиркова.
• 27 апреля (четверг) в 14.00 ауд. 332. Лекцию «Социальноэкономические преобразования М.С. Горбачёва как попытка модернизации советской системы» прочитает
заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории, профессор, доктор исторических наук Дмитрий
Владимирович Ковалёв.
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Телефон для справок: 8 (496) 610–15–35.
Электронная почта: mgosgi-kafhistory@mail.ru.
Адрес: Коломна, ул. Зелёная, д. 30, корпус № 1, 3-й этаж.
Все новости и изменения в работе Школы юного историкагуманитария ГСГУ можно узнать на сайте: fius-mgosgi.ru.

на книжную полку

ворчество этого автора хорошо известно
в Коломне и Коломенском районе. Всю
свою сознательную жизнь поэтесса посвятила работе со словом, ведь по образованию и
призванию она учитель русского языка и литературы; долгие годы проработала в школе, а сейчас
является педагогом дополнительного образования Центра дополнительного образования детей, где ведёт группу «Лингвистика». Увлечение
творчеством Марина Красавина привила многим коломенцам, ведь на протяжении 28 лет она
возглавляет творческое объединение «Пегасик».
Его участники (ученики 3–11 классов) лауреаты
и дипломанты многих конкурсов муниципаль-
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ного, регионального, российского и даже международного уровней, стипендиаты главы города и
губернатора Московской области.
На презентацию новой книги пришли её друзья и
коллеги, ученики и воспитанники «Пегасика». Стоит
отметить, что некоторые произведения М. Красавиной уже легли в основу песен. Её коллега Тамара
Прописнова исполнила несколько своих произведений, вдохновлённая красотой и глубиной стихотворного слова подруги. Не остались в стороне и ученики
поэтессы. Юлия Фролова – воспитанница творческого объединения «Пегасик» преподнесла виновнице торжества великолепный букет. Обращаясь к своему педагогу и всем собравшимся, она заметила, что
Марина Красавина больше, чем поэт.
– Можно писать стихи, издавать
их и складывать на полку, но Марина
Александровна проводит совершенно уникальную работу – она учит детей слагать стихи, видеть прекрасное
в окружающем мире. А это немаловажно для становления личности, –
подчеркнула Ю. Фролова. – Каждый
ваш сборник наполнен любовью к
природе, людям и родному краю. Я
хочу поблагодарить вас за тот опыт,
что вы нам дали, и желаю творческого вдохновения, гармонии и мира.
В адрес М. Красавиной прозвучало много тёплых слов, поздравлений и признаний в любви как поэту,
педагогу и просто замечательному
человеку.
Елена ЖИГАНОВА.
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Контрольная для всех
проверь себя
Многие из нас прекрасно помнят, как в апреле прошлого года
участвовали в крупной образовательной акции «Тотальный диктант»,
а в октябре – «Большой этнографический диктант». Оба проекта
оказались успешны. Они продемонстрировали то, что в нашей стране
необычайно велик интерес к образовательным акциям, люди, давно
окончившие школу и вуз, готовы снова заполнять университетские
аудитории, чтобы проверить себя и узнать что-то новое.
этом году всем желающим
предлагается вспомнить математику, физику и информатику. Буквально через несколько дней, а
если быть точными, 12 февраля пройдёт Всероссийская физико-техническая
контрольная «Выходи решать!». Акция
приурочена к 50-летнему юбилею Заочной физико-технической школы.
Одной из региональных площадок
проведения Всероссийской контрольной станет Коломенский институт (филиал) Московского политехнического
университета.
Стоит отметить, что «Выходи решать»! – это первый масштабный просветительский проект, развивающий
интерес и популяризирующий физико-технические
дисциплины
среди
молодёжи в нашей стране. Задача проекта – показать плюсы, перспективы и
возможности технических знаний, которые впоследствии можно конвертировать в успешную бизнес-карьеру. Всем
зарегистрированным участникам образовательной акции будет предложено
решить 15 задач по трём дисциплинам:
математике, физике и информатике.
При этом гражданин может выбрать, будет ли он решать задачи по одному, двум
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или всем предметам. Задачи, которые
организаторы предлагают к решению,
разрабатывались на уровне 8–9 классов
среднеобразовательной школы.
Контрольная пройдёт на платформе
Яндекс.Контест, созданной для проведения состязаний по математике и программированию любого уровня, – от
школьных олимпиад до соревнований
международного класса.
Преподаватели Московского Политеха являются приглашёнными экспертами методической комиссии в соответствующих предметных областях
Всероссийской
физико-технической
контрольной «Выходи решать!»
Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте контрольной
kontrolnaya.mipt.ru и выбрать Коломенский Политех в качестве своей площадки написания. На сайте также можно
ознакомиться с регламентом и положением контрольной «Выходи решать!».
Напомним, что контрольная состоится 12 февраля с 11:00 до 13:30 по
адресу: г. Коломна, ул. Октябрьской
революции, д. 408, аудитория 207.
Елена ЖИГАНОВА.
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Делегацию ГСГУ пригласили на
чемпионат World Skills в Хельсинки
образование
Преподаватели и студенты егорьевского и зарайского колледжей,
филиалов Государственного социально-гуманитарного университета,
в январе прошли международную стажировку в Финляндии.
о приглашению руководителя отдела управления образования города Хельсинки
Лизы Похъёлайнен они посетили ведущие учебные заведения столицы, познакомились с педагогическим факультетом Университета (University of Helsinki),
Профессиональным колледжем (Helsinki
Vocational College), Университетом искусств, Академией Сибелиуса (University
of the Arts, Sibelius Academy). Преподаватели и студенты посещали лекции
и консультации, принимали участие в
практических занятиях и мастер-классах, которые проводили ведущие специалисты учебных заведений. Гостей
из России познакомили с итоговой работой студентов Академии Сибелиуса,
которая была представлена в виде концерта-мюзикла, действо прошло в главном концертном зале Хельсинки (Дом
Музыки). Свои комплементы по поводу
высокого профессионализма, постановки и исполнения они смогли выразить,
пообщавшись с художественными руководителями программы, которым было
очень важно мнение российских музыкантов. Ежегодная выставка образования Финляндии, которую посетили педагоги, стала прекрасной возможностью
познакомиться с системой образования
страны во всех деталях, от школы до
университета. На электронных стендах
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выставки можно было увидеть визитные карточки образовательных учреждений, узнать их историю, достижения,
подробно ознакомиться с новаторскими
идеями и передовыми технологиями европейского образования. Обсуждая проблемы педагогического образования в
России и Финляндии, стороны выразили
взаимное стремление к продолжению
сотрудничества в области образования
по соответствующим направлениям
подготовки специалистов. В том числе финны пригласили русских коллег
в качестве гостей на чемпионат World
Skills по компетенции «Парикмахерское
искусство», который пройдёт в конце
февраля – начале марта в Хельсинки, а
также на мастер-классы ведущих специалистов английской школы Pivot point
в Профессиональном колледже. Свою
помощь в организации дальнейших
встреч, культурных обменов, стажировок обещал координатор российскофинского проекта, старший советник
Эйлу Ряйсю. В рамках культурной программы делегация университета посетила музеи Ateneum – классического и
Kiasma – современного искусства Финляндии, а также старейший в Европе
музей дизайна. Плодотворная поездка
дала импульс к профессиональному и
творческому развитию.
По информации сайта kolomna-kgpi.ru.

Трость на час

Отбор на Европу

социальная защита

соревнования

К нам в редакцию на днях позвонила женщина, которая рассказала
о своей беде. Недавно она оступилась и повредила ногу. Для
реабилитации необходимо использовать опорную трость, но цены на
них кусаются. Нашу читательницу собственно интересовало – есть ли
в Коломне в медицинских или социальных учреждениях что-то вроде
пунктов проката. Ведь подобное имеется во многих подмосковных
городах.

5 февраля в Щёлкове прошло Открытое первенство ЦФО по
современному мечевому бою (СМБ). Этот молодой и очень
зрелищный вид спорта быстро набирает популярность. Во время
спарингов используется техника фехтования, аналогичная той, что
была распространена в средние века, и тактика исторического боя.
Разве что железные доспехи и оружие заменены на спортивные
щит, шлем и меч. Несмотря на внешнюю суровость, мечевой бой
интересен не только мужчинам. Девушки с удовольствием постигают
науку точного удара.

ы
прониклись
проблемой
коломчанки и стали
наводить справки о наличии
подобной услуги. Выяснилось,
что в Коломне действительно есть пункт проката технических средств реабилитации для инвалидов, пожилых
граждан и лиц, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Работает он в Коломенском
городском центре реабилитации инвалидов уже более
четырёх лет. Оборудование
приобреталось в рамках мероприятий долгосрочной целевой программы Московской области «Доступная среда». По словам заведующей
хозяйством ГБУСО МО «Коломенский городской центр реабилитации
инвалидов» Ольги Качура, обратиться
за техсредствами может любой человек
независимо от наличия инвалидности.
С ним заключается договор и предоставляется необходимый инвентарь.
– Мы показываем и рассказываем,
как пользоваться тем или иным средством реабилитации, – рассказала
О. Качура.
Список предоставляемых технических средств достаточно внушительный. В нём, помимо ходунков, костылей, трости опорной и тактильной, есть
инвентарь для людей с ослабленным
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оломну представляли 32 воспитанника клуба «Княжий
стяг». Всего в состязаниях
принимали участие около 150 человек из 25 объединений Петрозаводска,
Екатеринбурга, Казани, Волгограда,
Нерехты, Калуги и т.д. Бои проходили
в нескольких возрастных категориях,
начиная от трёх лет и до 45+. По итогам боёв коломенцы завоевали медали различного достоинства. Золото
получили шесть бойцов: Ярослав Бабаев (3 года), Ярослава Барыкова (5–6
лет) Степан Орлов (6–7 лет), Анастасия Космачёва (8–9 лет), Артём Шуев
(12–13 лет) Анастасия Королёва (12–13
лет). Серебряными медалями отмечены выступления восьми коломенцев:
Максим Рыжов (3 года), Кира Мочалова (5–6 лет), Диана Худолей (8–9 лет),
Илья Дёмкин (10-11 лет), Денис Нечаев
(14-15 лет), Александр Бобков (16–17),
Михаил Васильев (16–17 лет) и Анастасия Федосеева (девушки 18+). Бронза
досталась ещё восьми нашим землякам: Никите Сюрину (4 года), Вике
Мустафиной (5–6 лет), Сергею Дееву
(6–7 лет), Наталье Хоменко (8–9 лет),
Даниилу Трухачёву (12–13 лет), Виктории Ружниковой (14–17 лет), Ольге Соловьёвой (12–13 лет), а замкнул тройку
призёров Андрей Худолей (в категории
«ветераны»). В командном зачёте клуб
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зрением. Например, термометр и тонометр с речевым выходом, часы говорящие со шрифтом Брайля, тифлорадиоприемник TRP, а также шашки и
шахматы тактильные и даже сотовый
телефон SAMSUNG GT-T1200. Минимальный срок – один день, а максимальный – один год, по истечении которого договор может быть продлён.
Для получения технических средств
гражданину нужно обратиться в Коломенский городской центр реабилитации инвалидов, который находится по
адресу: г. Коломна, ул. Черняховского,
д. 5. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Справки по телефону:
618-76-67.
Наш корр.

«Княжий стяг» занял первое место и
завоевал Кубок Открытого первенства
ЦФО по СМБ.
Коломенцы получили 23 путёвки на
чемпионат Европы. Он пройдёт в Минске 11–12 марта. Таким образом, почти
на треть российская сборная будет состоять из коломенцев. Стоит отметить,
что своё мастерство владения оружием наши земляки уже неоднократно
подтверждали победами на соревнованиях различного уровня. Например,
в прошлом году в чемпионате Европы
по современному мечевому бою от Коломны участвовали 8 бойцов. Все они
вернулись с наградами.
Александра УВАРОВА.

6 ЗЕМЛЯКИ
На службе Родине в морском строю
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К 800-летию Коломны издательство «Московский рабочий»
выпустило книгу А.И. Кузовкина и А.И. Макарова «Золотое созвездие
коломенцев». В ней были опубликованы очерки о 41 земляке,
удостоенном высшей награды страны – звания Героя Советского
Союза. Открывалось издание рассказом о контр-адмирале Неоне
Васильевиче Антонове.
НИГА поступила в продажу в
книжные магазины Коломны, и авторы стали получать
отзывы о ней.
Запомнилось мне письмо ветерана
педагогического труда Ирины Николаевны Тулиновой. Начиналось оно так:
«Перелистываю страницы книги «Золотое созвездие коломенцев». Мой взгляд
остановился на снимке Героя Советского Союза Н.В. Антонова. Боже мой!
Да ведь это наш бывший комсомолец
1920-х годов Нонка Антонов (как мы все
тогда его звали). Бледнолицый, энергичный, жизнерадостный, с глубокими
проницательными глазами. Его можно
было всегда встретить среди активистов
РКСМ в комсомольском клубе, находившемся на ул. Октябрьской революции
(ныне аэроклуб). В поношенной шинели железнодорожника (по-видимому,
отцовской), в будёновке, он чем-то напоминал Павку Корчагина. Неон принимал активное участие в жизни комсомола. С любовью и задором выполнял
номера в «синей блузе» и живой газете,
составленной самими комсомольцами.
Мы часто ездили на розвальнях в подшефные деревни Павлеево и Дубёнки
по вербовке ребят в комсомол. После небольшого доклада показывали деревенским ребятам своё искусство в «синей
блузе». Особый талант Неон проявлял
в комсомольских «военных походах», в
которых он всегда бывал командиром.
Вот таким Неон Васильевич остался в
моей памяти».
Откликнулись и другие коломенцы,
знавшие Неона Васильевича Антонова.
Их рассказы, воспоминания сослуживцев, обнаруженные в архивах материалы свидетельствовали о том, что человеком Неон Васильевич был талантливым.
Он вырос бы до крупного морского военачальника, но смерть вырвала его из
флотского строя в 41 год…
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ОДИЛСЯ Неон Васильевич Антонов 19 января (6 января по
старому стилю, так он писал в
автобиографии) 1907 года в селе Красково (ныне Люберецкого района Московской области) в семье железнодорожного служащего. Этим объясняются
довольно частые переезды. В 1921 году
отца Василия Никифоровича Антонова перевели работать ревизором 1-го
участка Московско-Казанской железной
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Герой Советского Союза контр-адмирал
Неон Васильевич Антонов.

дороги, и семья Антоновых обосновывается в Коломне. Поселились в доме, принадлежащем железной дороге, недалеко от станции Коломна. Неон поступил
учиться в Коломенскую школу второй
ступени. И уже тогда у четырнадцатилетнего паренька заметно проявлялись
такие качества, как воля, настойчивость,
целеустремлённость, умение увлечь
сверстников. Эти качества со временем
развились и стали неотъемлемыми чертами его характера. В школе Неон Антонов вступил в комсомол.
В 1925 году Н. Антонов окончил школу-девятилетку. Некоторые его однокашники решили продолжить образование
в техникумах, училищах, институтах.
Преподаватели советовали и Антонову
подумать о дальнейшем образовании:
учёба давалась ему сравнительно легко,
память – отличная, хваткий ум. А Неон
поступил иначе: решил поработать и
устроился на станцию Коломна контор-

В учебном походе в 1946 году на реке Амур. В центре командующий Амурской военной
флотилией контр-адмирал Н.В. Антонов, слева член Военного совета флотилии генераллейтенант Г.Ф. Быстриков, справа адмирал В.Г. Трибуц.

ПОЛНА вынес Н.В. Антонов испытания огнём Великой Отечественной войны. Был её участником с первого и до последнего дня.
Войну встретил командиром дивизиона канонерских лодок на Балтике. Его
корабли поддерживали артогнём сухопутные войска, высаживали десанты,
совершали боевые походы по уничто-

С

ние. Был ли риск? Безусловно! Но риск
оправданный, обдуманный. И точнейший расчёт.
Моряки-онежцы высадили десант в
Петрозаводске и освободили город от
фашистских захватчиков. За этот подвиг, за проявленное флотоводческое
мастерство командующий флотилией
Н.В. Антонов был награждён орденом
Ушакова. Бывший в то время наркомом
Военно-морского флота прославленный
советский флотоводец Н.Г. Кузнецов так
охарактеризовал действия капитана
I ранга Н.В. Антонова: «Лично возглавил
десантный отряд флотилии и успешно,
в духе лучших традиций русского и советского флота завершил операцию освобождением столицы Карелии».
Осенью 1944 года командование назначило Н.В. Антонова командиром военно-морской базы Порккала-Удд на
полуострове Ханко. В короткий срок в
сложных условиях при недостаточном
количестве боевых средств Антонов сумел отлично организовать конвойную и
дозорную службу на базе и на подступах
к ней, сам с риском для жизни неоднократно участвовал в боевых операциях.
ИЮНЕ 1945 года Н.В. Антонова назначили командующим
Краснознамённой Амурской
флотилией, а 8 июля ему присваивается
звание контр-адмирала. Умело, дерзко,
мужественно и хладнокровно действовал Неон Васильевич. Под его руководством корабли флотилии за первые же
дни боёв с японцами в августе 1945 года
смелыми действиями освободили несколько хорошо укреплённых городов на
побережьях рек Уссури, Аргуни, Амура, а
затем двинулись вверх по реке Сунгари.
В результате ожесточённых боёв были
взяты города Хунхэдао, Саньсин. Корабли устремились к Харбину. Впереди по
неизвестному и нехоженому советскими
кораблями фарватеру шли бронекатера,
на головном под номером 13 находился
командующий контр-адмирал Н.В. Антонов. Этот бронекатер шёл полным
ходом в отрыве от остальных кораблей
флотилии в три-четыре часа и первым
ворвался на харбинский рейд.
За умелое руководство боевыми операциями и проявленные мужество и
героизм контр-адмирал Н.В. Антонов
14 сентября 1945 года был удостоен
звания Героя Советского Союза. А спустя три года в результате несчастного
случая жизнь Н.В. Антонова оборвалась. Похоронили адмирала-героя в
Хабаровске.
В Коломне, в Мемориальном парке,
на Аллее памяти коломенцев – Героев
Советского Союза первым стоит бюст
контр-адмирала Неона Васильевича Антонова. Его имя увековечено в названии
улицы в Петрозаводске. А на Тихом океане много лет нёс службу военный корабль «Неон Антонов».
Анатолий КУЗОВКИН.

В

Неон Антонов (в последнем ряду третий справа) среди одноклассников Коломенской
школы второй ступени.

щиком в товарную контору. Затем трудился контролёром электросети.
АВГУСТЕ 1926 года увела парня из родного города мечта
о море. С путёвкой комсомола в кармане он приехал в Ленинград.
Успешно выдержал вступительные экзамены и был зачислен курсантом Военно-морского училища имени М.В. Фрунзе. С тех пор 22 года с гордостью носил
морскую форму.
После окончания училища направили лейтенанта Н.В. Антонова на Дальний Восток. Почти десять лет служил на
разных командных должностях в пограничной охране НКВД. Принимал участие
в боевых действиях во время событий у
озера Хасан. Корабль «Воровский», на
котором Н.В. Антонов служил помощником командира, конвоировал транспорты, доставлявшие из Владивостока
в распоряжение 1-й Отдельной Краснознамённой армии, которая вела бои с
японцами, боевую технику. «Воровский»
нёс дозорную службу в устье реки Тюмень-Ула. В память о тех событиях Неон
Васильевич был награждён почётным
знаком «Участник Хасанских боёв».
В 1940 году Н.В. Антонова направили
учиться в Военно-морскую академию
имени К.Е. Ворошилова. Но началась
война с фашистской Германией и пришлось заканчивать академию по ускоренной программе.

В

жению живой силы и техники врага. Канонерки Антонова вместе с другими кораблями флота обороняли порт и город
Таллин, а потом конвоировали транспорты при прорыве в Кронштадт 28–29 августа 1941 года. Этот подвиг моряков вошёл
в историю Военно-морского флота.
Командование сочло возможным в
августе 1942 года назначить капитана II ранга Н.В. Антонова начальником
штаба Онежской военной флотилии.
А через некоторое время, в январе
1944 года, он вступил в командование
ею. И на этом посту раскрылся его талант военачальника. За плечами у него
были 37 лет и великая ответственность за жизнь тысяч человек – и рядовых, и командиров, за жизнь и боевую деятельность десятков боевых
кораблей, за судьбу и исход важнейшей
операции – Петрозаводской.
Эта операция по освобождению столицы Советской Карелии была в деталях обговорена в штабах и согласована
в Ставке Верховного Главнокомандования. Но обстоятельства сложились
так во время её проведения, что от командующего потребовалось принять
решение: или действовать по заранее
составленному плану, или, взяв всю ответственность на себя, смелым быстрым
манёвром нанести внезапный удар по
противнику и ворваться в Петрозаводск
задолго до подхода к нему сухопутных
войск. И Антонов принял второе реше-
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Коньки Светланы Журовой –
Траектории стартов:
Коллальбо, Инсбрук, Смоленск в дар музею Конькобежного центра!
Конькобежный спорт

это интересно

В последней декаде января в Европе и России прошли
соревнования по скоростному бегу на коньках и шорт-треку,
в которых участвовали воспитанники спортивной школы
олимпийского резерва «Комета».

Музей коньков Конькобежного
центра «Коломна» пополнился
редким экспонатом – личными
коньками депутата Госдумы РФ,
Олимпийской чемпионки – 2006,
заслуженного мастера спорта
России Светланы Журовой.

итальянском Коллальбо на
открытом катке в среднегорье стартовал Кубок мира среди
юниоров. В составе российской сборной выступали коломенцы: Владлена Рогаткина, Карина Ахметова
(тренер Алексей Паночин) и Александр Подольский (тренер Дмитрий
Дементьев).
Более опытная Рогаткина, для которой эти международные соревнования далеко не первые в спортивной карьере в составе национальной
сборной, в командном спринте завоевала первое место. Достижения дебютантов Ахметовой и Подольского
скромнее – места во втором десятке.
Правда при этом следует учесть,
что Кубок оспаривали 100 лучших
юниоров и юниорок планеты.
В Инсбруке (Австрия) на первенстве мира по шорт-треку среди
юниоров успех сопутствовал нашей
Ангелине Тарасовой, которая в составе команды завоевала серебро в
эстафетной гонке с отличным результатом – 4.14,27, заодно выполнив
норматив мастера спорта международного класса.
Смоленск в те же последние январские дни принимал участников соревнований по шорт-треку в рамках
второго этапа VIII зимней Спартакиады учащихся России 2017 года.

В

На старт вышли 55 юных спортсменов, представлявших шесть регионов: Москву, Санкт-Петербург,
Московскую, Смоленскую, Тверскую,
Ярославскую области.
Спортсмены в лично-командном
соперничестве на каждой дистанции
набирали финальные очки, которые
потом суммировались и составили
итоговую таблицу командных результатов среди субъектов РФ.
Московскую область представляли
«кометовцы»: Полина Кузьмина, Анастасия Данилова, Кристина Старикова, Виктория Захарова, Вадим Мухин
и Кирилл Кузьмин, плюс два конькобежца из Клина. Бежали дистанции
500, 1000, 1500 метров, эстафету (2000
метров).
Чемпионом спартакиады на дистанции 500 метров стал Кирилл
Кузьмин. Девочки ограничились третьими местами на подиуме и пятью
бронзовыми медалями в различных
дисциплинах и эстафете. Дважды в
шаге от пьедестала останавливался
Вадим Мухин, занимая четвёртые
места на дистанции 500 метров и
эстафете вместе с товарищем по команде Кузьминым.
В общем зачёте Московская область осталась на третьем месте, пропустив вперёд Москву и Петербург.
Юрий ГУРЬЕВ.

оньки подарил музею заслуженный тренер России, наставник Журовой Владимир Филиппов:
«На этих коньках Светлана выступала в
1990-х гг., на них выиграла чемпионат
мира и Кубок мира в 1996 году. Лезвия
коньков – голландские, ботинки – японские, мы сами приклёпывали их и добились хорошего результата! Чёрные
ботинки с золотой отделкой были ультрамодными 25 лет назад и до сих пор вызывают восторг у любителей коньков».
Коньки Светланы Журовой органич-

К

но дополнят экспозицию «знаменитых»
коньков призёров Олимпийских игр
Дмитрия Дорофеева и Екатерины
Лобышевой. Светлана Журова активно занимается популяризацией конькобежного спорта. Она частый гость Конькобежного центра. Надеемся, в скором
времени Светлана Сергеевна сама увидит
новый экспонат в коломенском музее.
Приходите полюбоваться и вы!
По информации сайта
kolomna-speed-skating.com.

В ТЕМУ
Союз конькобежцев России назвал
имена спортсменов, которые
отправятся в Южную Корею на
чемпионат мира по конькобежному
спорту на отдельных дистанциях
9–12 февраля.
числе 16 конькобежцев шесть
представляют Московскую область и Коломну: Алексей Есин, Сергей
Трофимов, Ольга Граф, Екатерина Лобышева, Екатерина Шихова и Елизавета Казелина. Также в Корею отправятся Руслан

В

Мурашов, Артём Кузнецов, Денис Юсков,
Сергей Грязцов, Данил Синицин, Данила
Семериков, Анна Юракова, Наталья Воронина, Ольга Фаткулина и Надежда Асеева.
Чемпионат мира в предолимпийском
сезоне традиционно проходит на олимпийской арене – накануне Игр 2018 года
чемпионат примет южнокорейский Каннын. Напомним, что в 2016 году чемпионат прошёл в подмосковной Коломне,
собрав свыше 20 тысяч зрителей, а российские конькобежцы завоевали в общей
сложности 6 медалей, в том числе 3 золота.
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Ты замечал, что кипящая вода может очень сильно бурлить, но выплёскивается из
чайника только тогда, когда мы слишком много её налили. Молоко же при закипании
довольно внезапно и быстро поднимается с самого дна к краю кастрюли и переливается
через край – убегает. Почему это происходит?

Осторожно, осьминоги!
Найди среди морских глубин двух
одинаковых осьминожков.

А У ВАС МОЛОКО УБЕЖАЛО…

испарения воды. Ведь на дне
кастрюли или другого сосуда
вода нагревается быстрее, чем
на поверхности. Куда ей испаряться в толще жидкости?
Только внутрь этих газовых
пузырьков.
С повышением температуры пузыри постепенно увеличиваются, а затем всплывают на поверхность и там
лопаются.
В молоке же, в отличие от
воды, много различных органических веществ, в частности, белков и жиров. При
нагревании они образуют на
поверхности молока тонкую,
но прочную плёнку. Края этой
плёнки прилипают к краям ка-

стрюли. В результате пузырьки не могут пробиться через
эту плёнку наружу и скапливаются под ней. Стенки этих пузырьков, в свою очередь, тоже
покрыты плёнкой, которая не
даёт им лопаться. В итоге эти
пузыри в молоке образуют
пену. По мере закипания число пузырьков растёт, и когда
их становится много, они сначала приподнимают, а потом
прорывают
поверхностную
плёнку. Молочная пена резко
устремляется вверх, на свободу, и мы говорим: молоко
убежало.

Понимая природу этого
процесса, несложно догадаться, как предотвратить убегание молока.
Способ 1. Постоянно помешивать молоко, чтобы препятствовать образованию плёнки
на поверхности.
Способ 2. Добиться того,
чтобы пузыри всплывали к
поверхности уже достаточно
большими и «сильными», чтобы прорвать молочную плёнку. Для этого на дно кастрюли, в которой кипятят молоко,
кладут блюдце дном вверх или
крышку для консервирования
бортиками вниз. Под блюдцем
или под крышкой при этом
остаётся воздух. Пары в мо-

локе при закипании испаряются внутрь воздушных пространств, которые находятся
под блюдцем. Здесь образуются большие пузыри, которые,
поднявшись, легко прорывают
поверхностную плёнку.
Советская промышленность
выпускала специальные «сторожи для молока» – металлические диски с круглыми
канавками с искривлением
с одной стороны для выхода пузырей. Если такой диск
опустить на дно кастрюли с
молоком, в канавках останется довольно много воздуха.
Именно сюда устремляются
пары при закипании молока.
В результате на дне образуются большие пузыри, которые
выбираются из-под «сторожа»
через специально сделанный
выход и устремляются на поверхность. Пена в этом случае
не образуется, и молоко не
убегает, хотя активно бурлит.
Кроме того, когда такой диск
начинает «работать», он подпрыгивает на дне, издавая достаточно громкие звенящие
звуки. Они сигнализируют
хозяйке о закипании молока.
Пренебрегать этим сигналом
и передерживать молоко на
плите не стоит, потому что оно
по мере усиления кипения всё
равно в конце концов одолеет
«сторожа» и убежит. А кроме
того, ещё и пригорит. Поэтому, поставив молоко на плиту,
никогда не отходи от него далеко и не отвлекайся на другие
дела.

Ребусы, ребусы, ребусы!

Разгадай поговорку, зашифрованную ребусами.

А ну-ка, посчитай!

7

Впиши в пустые клетки числа так,
чтобы все вычисления были верными.
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Ответы на головоломки
ищи на странице 18.

)

тобы понять, что происходит при кипении,
понаблюдай за водой,
когда её нагревают. (Внимание!
Наблюдай только со стороны, не приближаясь к кастрюле и тем более не наклоняясь
над ней!) Сначала появляются
маленькие пузырьки на дне
и на стенках сосуда. Они образуются за счёт газов, растворённых в воде. Особенно
много пузырьков образуется
на тех местах, на которых есть
царапины или следы жира. В
пузырьках, кроме газов, находится водяной пар – результат

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.

Использованы материалы сайтов allforchildren.ru, nashimalyshi.ru, ja-rastu.ru.
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13 февраля

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»

(12+)

09.50

«Жить здорово!»

18.00 Прямой информационный канал «Первая
Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

23.50 «Познер» (16+)
00.50 Ночные Новости
01.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» (12+) 2005 г.

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) В гл. роли Елена Яковлева

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+) В ролях: Мария
Куликова, Евгения Симонова, Елизавета Арзамасова,
Андрей Чернышов и др.

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
(16+) 17-24 серии, детектив,
криминальный 2012 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
(16+) (продолжение). Реж.
Сергей Крутин. В ролях:

Дмитрий Марьянов, Любовь Толкалина, Нонна
Гришаева, Ада Роговцева, Юрий Беляев (в 15.30
Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 9 серия
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ
ЛИШНИЙ» (16+)

01.30 «Место происшествия. О главном» (16+)
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»

16.00 Сегодня
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.40
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «БОМЖ» (16+)
01.55 «Место встречи»

03.35 «Живая легенда»

(16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

06.40 Программа передач
06.45 «С добрым утром,
Коломна»
06.50 Х/ф « ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТ УХИНУ »
(12+) 1, 2 серии
09.00 Х/ф « КАЖ ДЫЙ
ОХОТНИК
ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ » (12+)

10.10 «Служба объявлений»
10.15 Мультфильм
10.40 «Служба объявлений»
10.45 Х/ф « ДОБРОЙ
НОЧИ » (12+)

12.20 Х/ф « P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ » (16+)
14.25 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « НОС » (12+)

16.40 Мультфильмы
17.05 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « РУСЛАН И
ЛЮДМИЛА » (6+) 1 серия
19.10 «Это интересно»

20.30 «От всей души!»
21.00 Х/ф « КВАРТЕТ
Д ЛЯ ДВОИХ » (12+)
22.30 Д/ф «Амелия Эрхард» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ЗАКАДЫЧНЫЕ ДРУЗЬЯ » (12+)
02.50 Х/ф « НОС » (12+)
04.30 Х/ф « КВАРТЕТ
Д ЛЯ ДВОИХ » (12+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
(Франция) 1979 г. Режиссёр Ж. -П. Сасси. «БАР «ЛИБЕРТИ»
Проводя
расследование,

комиссар Мегрэ всегда находит правильное и всегда неожиданное для всех
решение, разоблачающее
истинного преступника...

12.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
12.55 «Линия жизни» Юбилей Татьяны Тарасовой
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» (Одесская к/ст.)
1984 г. Режиссёр Ю. Соломин. 1 серия
15.00 Новости культуры

15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ»
16.50 Д/ф «Андрис Лиепа.
Трудно быть принцем»
17.35 «Исторические концерты». Виргилиус Норейка. Запись 1978 года

18.30 «К 80-летию Дома
актёра. Избранные вечера». Александр Эскин
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»

20.45 «Правила жизни»
21.15 «Ступени цивилизации»
22.05 «Мастер-класс» Вспоминая Александра Гутмана
22.55 Д/ф «Селёдка и вдова
Клико» Александра Гутмана
00.00 Новости культуры
00.15 «Худсовет»

00.20 «Тем временем»
01.05 Д/ф «Групповой
портрет на фоне «Бурана»
01.35 Д/ф «Франц Фердинанд»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Пьесы для скрипки
исполняет Н. Борисоглебский

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00, 07.25, 08.55 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.30 «Все на Матч!»
09.00 «500 лучших голов» (12+)
09.30 БИАТЛОН Чемпионат мира. Гонка преследо-

вания. Женщины. Трансляция из Австрии
10.15, 11.05 Новости
10.20 БИАТЛОН Чемпионат мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Австрии
11.10 «Все на Матч!»

11.45 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии
13.45 Новости
13.55 ФУТБОЛ Товарищеский матч. «Спартак»
(Москва, Россия) - «Рубин»
(Казань, Россия). Прямая
трансляция из Испании

15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
17.00 «Спортивный репортёр» (12+)
17.30 «Специальный репортаж. Кубок Конфедераций. Путь Германии» (12+)

18.00 Новости
18.05 «Специальный репортаж. Закулисье КХЛ»

«Адмирал» (Владивосток).
Прямая трансляция
21.25, 22.00 Новости
(12+)
21.30 «Специальный ре18.25 «Континентальный портаж. Спортивный заговечер»
вор» (16+)
18.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Ло- 22.05 «Спортивный рекомотив» (Ярославль) - портёр» (12+)

22.25 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)
22.55 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Борнмут» «Манчестер Сити» Прямая
трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.30 Х/ф «ПОЛЕ МЕЧТЫ» (6+)

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)

12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-

НАЯ ЖИЗНЬ» (16+) 5-6 серии
15.00 «Всё просто!» (12+)
16.00 «Шестое чувство» (12+)

17.00 Т/с
«ДЕПАРТАМЕНТ» (16+) 5-6 серии
19.00 Большие Новости

21.00 Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» (16+)
23.00 «Самое яркое» (16+)
00.00 Х/ф «УМНИКИ» (16+)

01.30 «Всё просто!» (12+)
02.40 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
09.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)

12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты.
Поймать маньяка» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 Тайны нашего кино.
«Афоня» (12+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» (16+)
19.30 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 «Территория страха». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Жареные факты» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ» (16+)
02.25 Т/с «КВИРК» (12+)
04.15 Д/ф «Приказ: убить
Сталина» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Барбоскины»
06.55 М/с «Фиксики»
07.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)

08.30 Т/с «КРЫША МИРА»

11.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+) фантастический бо- (16+)
евик (США, Германия, Великобритания,
Италия),
2009 г.

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАВТРАК У
ПАПЫ» (12+) комедия (Россия) 2015 г.
22.55 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)

02.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА»
(12+) драма (США) 2013 г.
04.05 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведёмся»! (16+)

14.10 Т/с «НЕ УХОДИ» (16+)
мелодрама (Россия) 2012 г.
Реж. Алексей Карелин. В
ролях: Марина Денисова,
Святослав
Астрамович,
Андрей Фролов, Николай

Лукинский, Наталья Гудкова, Валентина Белько, Анатолий Голуб, Даниил Кармали, Анна Полупанова,
Анатолий Котенёв, Тамара
Миронова и др.

18.00 Ток-шоу о моде и стиле
«Присяжные красоты» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+) 2015 г.

22.55 «Рублёво-Бирюлёво»

02.40 Т/с «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.10 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+) (Россия) 2014 г.
1-4 серии

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+) (продолжение)

12.20 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ- 14.00 Военные новости
КИ» (16+) (Россия) 2014 г. 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ17-21 серии
КИ» (16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) (продолжение)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «История водолазного дела» 1 серия (12+)
19.35 «Теория заговора. ЦРУ против России»
Фильм 4-й (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Убить Брежнева» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)

00.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) (Россия) 2014 г.
17-21 серии
05.05 Д/с «Остров Гогланд.
Война на холодных островах» Фильм 1-й (12+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!» (12+)
09.00 «Посторонним вход
разрешён» (12+)
05.00 «Странное дело»

09.10 Т/с « ФУРЦЕВА. 12.30 Кулинарное шоу
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИ- «Бремя обеда» (12+)
НЕ » 7-9 серии (16+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
08.30 Новости (16+)
12.00 «Информационная
09.00 «Военная тайна» с программа 112» (16+)
Игорем Прокопенко (16+)
12.30 Новости (16+)
11.00 «Документальный 13.00 «Званый ужин» (16+)
проект»: «Тайны древних 14.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
земель» (16+)
Вин Дизель, Хорди Молья,
Мэтью Нэйбл в фантасти-

19.00 Новости
19.20 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ » 1-3 серии (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» (16+) Николас

22.10 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
00.00 Х/ф «ШАХЕНШАХ» (16+)
03.30 Т/с « ШИРОКА
РЕКА » 13-15 серии (16+)
Кейдж, Анджелина Джоли
в боевике (США)
22.15 «Водить по-русски»

05.55 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ » 1 серия (16+)

(12+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»
(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

(16+)

06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

(16+)

09.30 Полнометражный анимационный фильм «Монстры
против пришельцев» (12+)

(16+)

13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)

14.15 Шоу «Нет проблем!»
(16+)

16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА » 9-11 серии (16+)
ческом боевике (США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(12+)

19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)

23.15 «Вечерний Ургант»
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15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК
(16+)

(16+)

(16+)

23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НАЙТИ МУЖА
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
мелодрама (Россия)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «СПАУН» (16+)
Мартин Шин в боевике
18.45 Т/с « СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ » (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

(16+)

(12+)

04.20 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

01.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.15 «Странное дело» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДРАКА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕРДЦЕ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Женское счастье» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Не
рожай» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Моя

половинка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Белый
клоун» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Нота
бесчувствия» (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)

11.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2»
(12+) фантастика, боевик
(Канада, США) 2003 г. В
ролях: Патрик Стюарт, Хью
Джекман, Иэн МакКел-

лен, Холли Берри, Фамке 20.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
Янссен, Джеймс Марсден, 21.00 Х/ф « ДЕНЬ ВЫБОАнна Пэкуин и др.
РОВ 2» (12+) 2016 г.
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф « НИЧЕГО
СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 2:

СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ » (16+)
03.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» (16+)
04.15 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+)
05.05 Т/с «V-ВИЗИТЁРЫ» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

09.00 «Дорожные войны»

07.00 «Мир в разрезе» (12+)
08.00 «Истории великих
открытий»

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
11.30 «Утилизатор» (12+)

12.00 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+) триллер (США)
1999 г. В ролях: Дензел
Вашингтон,
Анджелина
Джоли, Луис Гусман и др.

14.00 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+)
16.00
Х/ф
«НЬЮЙОРКСКОЕ ТАКСИ» (12+) комедийный боевик 2004 г.

18.00 «КВН на бис» (16+)
18.30 «КВН. Бенефис» (16+)
19.00 «КВН на бис» (16+)
21.00 «КВН. Бенефис» (16+)

21.30 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+) 1999 г.
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ» (18+) (США) 2015 г.

01.50
Х/ф
«НЬЮЙОРКСКОЕ ТАКСИ» (12+)
03.45 Д/с «100 великих»

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»

08.00 Пятница News (16+)
08.30 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН» (16+)
11.50 «Орёл и решка» (16+)

19.00 «Орёл и решка»
«Рай и ад» (16+)
20.00 «Инстаграмщицы»

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
05.00 «Сделка» (16+)

(16+)

(12+)

07.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(16+)

13.30 «Проводник» (16+)
14.30 «Орёл и решка» (16+)

Прошу занести
W
в Красную книгу мои

сбережения. Они на
грани исчезновения!

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ПО
ВОЗРАСТУ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. НА
ЗОЛОТОЙ ЦЕПИ» (12+)

(16+)

22.00 «Shit и Меч» (16+)

23.00 Х/ф «АСТРАЛ. Глава 2»
(16+)

01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

(16+)
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»

(12+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 Прямой информационный канал «Первая
Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

23.15 «Вечерний Ургант»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) В гл. роли Елена Яковлева

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» (12+)
03.50 Т/с «ДАР» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
(16+) 25-32 серии, детектив,
криминальный 2012 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
(16+) (продолжение г. Реж.
Сергей Крутин. В ролях:

Дмитрий Марьянов, Любовь Толкалина, Нонна
Гришаева, Ада Роговцева, Юрий Беляев (в 15.30
Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 10 серия
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬАНГЕЛ» (16+) (Россия) 2011 г.

02.00 Х/ф «БУМЕРАНГ»

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Что такое свет»
(12+) 1 серия
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

07.55 Х/ф « НОС » (12+)
09.35 Х/ф « РУСЛАН И
ЛЮДМИЛА » (6+) 1 серия
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « КВАРТЕТ
Д ЛЯ ДВОИХ » (12+)
13.25 Мультфильм
13.35 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.20 Д/ф «Амелия Эрхард» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

16.00 Сегодня
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
15.05 Х/ф « СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА » (12+)
16.35 Мультфильмы
17.05 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.40
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
18.00 Х/ф « РУСЛАН И
ЛЮДМИЛА » (6+) 2 серия
19.05 «Это интересно»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
(Франция) 1979 г. Режиссёр И. Аллегрэ. «МЕГРЭ И
ОСВЕДОМИТЕЛЬ» В ролях: Жан Ришар, Франсуа
Каде, Анник Танги, Жан-

Франсуа Дево, Жан-Пьер
Морен, Бернар Ла Жарриж
Робер Рондо, Фридерик
Сантайя, Жан Десайи, Морис Готье и др.

12.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» (Одесская к/ст.)
1984 г. Режиссёр Ю. Соломин. 2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»

09.00 «500 лучших голов»

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.50
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«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(12+)

09.30 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)
10.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Милан»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)

13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

02.10 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА»
(12+) (в 03.00 Новости) комедия (США) 2012 г.
23.50 Ночные Новости
00.10 Т/с « ДИВЕРСАНТ. 04.00 «Наедине со всеми»
(16+)
КОНЕЦ ВОЙНЫ » (16+)
(16+)

(16+)

04.00 Т/с «ОСА. ПЬЮЩИЕ
КРОВЬ», «ОСА. ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРТВЕЦА» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «БОМЖ» (16+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.15 «Квартирный вопрос»

04.10 «Авиаторы» (12+)
04.20 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ЛЮБОВЬ С
ПЕРВОГО
ВЗГЛЯДА »

19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм

20.50 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» (12+)
22.30 Д/ф «Джимми Хоффа» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)

15.40 Д/ф «Жизнь и
смерть в Помпеях»
16.30 Д/ф «Групповой
портрет на фоне «Бурана»
16.55 Д/ф «Александр
Менакер. Рыцарь синего
стекла»
17.35 «Исторические концерты». Зара Долуханова.
Запись 1981 г.

18.30 «К 80-летию Дома
актёра. Избранные вечера». Мария Аронова. Запись 2003 г.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»

20.45 «Правила жизни»
21.15 «Ступени цивилизации»
22.10 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Корней Чуковский. Стихи для
детей»
22.50 Д/ф «Евгений Миронов»
23.35 Новости культуры
23.50 «Худсовет»

23.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
(Франция) 1979 г. Режиссёр И. Аллегрэ. «МЕГРЭ И
ОСВЕДОМИТЕЛЬ»
01.30 П.И. Чайковский.
Скрипичные соло из музыки балета «Лебединое
озеро». Дирижёр и солист
Сергей Стадлер

12.00, 15.00, 16.00 Новости
12.05, 15.05 «Все на Матч!»
12.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» (США) 1978 г. (16+)
14.30 «Специальный репортаж. Спортивный заговор» (16+)
15.40 «Спортивный репортёр» (12+)

16.05 «Специальный репортаж.
Комментаторы.
Фёдоров» (12+)
16.25 «Континентальный
вечер»
16.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция

19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.00 «Специальный репортаж. Золотые мячи
Месси и Роналду» (12+)
20.30, 21.35 Новости
20.35 «Все на футбол!»
Переходный период

21.05 «Специальный репортаж. Назад в будущее.
Лига чемпионов» (12+)
21.40 «Спортивный репортёр» (12+)
22.00 «Все на футбол!»
22.40 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ (Фран-

ция) - «Барселона» (Испания).
Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
ПРАВИЛ» (США, Германия)
2008 г. (16+)

(12+)

(16+)

03.00 Х/ф « СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА » (12+)
04.40 Х/ф « ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» (12+)

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+) 7-8 серии
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство» (12+)
17.00 Т/с
«ДЕПАРТАМЕНТ» (16+) 7-8 серии

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ЗАМЁРЗШАЯ
ИЗ МАЙАМИ» (16+)
22.45 «Самое яркое» (16+)

23.45 Х/ф «ИГРЫ СТРАСТИ» (16+)
01.15 «Всё просто!» (12+)

02.40 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

05.00 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой» (12+)
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» «Жареные факты» (16+)

16.00 Тайны нашего кино.
«Спортлото-82» (12+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» (16+)

19.30 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Премьера. «Прощание. Леди Диана» (16+)

00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
02.05 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультфильмы (6+)
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»

пельменей». День смешного Валентина (16+)
10.30 Х/ф «ЗАВТРАК У
ПАПЫ» (12+) комедия (Россия) 2015 г.

12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+) В ролях: 16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
Никита Ефремов, Ингрид (16+)
Олеринская, Павел Ильин,
Евгений Морозов и др.

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+) 2015 г.
22.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
02.00 Х/ф «СУМАСШЕД-

ШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама (США) 2011 г.
03.45 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведёмся»! (16+)

14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+) В ролях:
Михаил Химичев, Людмила Кандраева, Анатолий
Котенёв и др.

16.05 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+)

18.00 Ток-шоу о моде и
стиле «Присяжные красоты» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «НАЙТИ МУЖА
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
02.40 Т/с «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
(16+)
«СТАЯ»
(Россия)
2013 г. Фильмы 3-й и 4-й
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+) (продолжение)

12.20 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ- 14.00 Военные новости
КИ» (16+) (Россия) 2014 г. 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ22-26 серии
КИ» (16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) (продолжение)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «История водолазного дела» 2 серия (12+)
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Павел Рыбалко (12+)
20.20 «Теория заговора»

00.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) (Россия) 2014 г.
22-26 серии
05.05 Д/с «Остров Гогланд. Война на холодных
островах» Фильм 2-й (12+)

06.45 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!» (12+)
09.00 «Посторонним вход
разрешён» (12+)

09.10 Т/с « ФУРЦЕВА. 12.30 Кулинарное шоу
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИ- «Бремя обеда» (12+)
НЕ » 10-12 серии (16+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)

14.15 Шоу «Нет проблем!»

20.45 «Улика из прошлого» «Смерть Александра
Литвиненко» (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
22.10 Х/ф « ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА » (16+)
00.05 Х/ф « ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ » (16+)
02.50 Т/с « ШИРОКА

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Наследие звёздных пришельцев» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+) Николас Кейдж,
Анджелина Джоли в боевике

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+) Гай Пирс, Мэгги Грэйс,

Винсент Риган в фантастическом боевике (Франция)
21.50 «Водить по-русски»

02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман»
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАК И
БУДЕТ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПАПИК» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Здесь
была Катя» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Кошка
моей сестры» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

сытный» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Пути
Юпитера» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Защитник» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. БАБУШКА МОЕГО МУЖА»

05.55 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Нена11.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2»
(12+) комедия 2016 г. В ролях: Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль
Ларин, Ростислав Хаит,

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «КРОВАВЫЙ
АЛМАЗ» (18+)
18.45 Т/с « СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ » (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ. Глава
3» (США, Канада) (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

09.00 «Дорожные войны»

07.00 «Мир в разрезе» (12+)
08.00 «Истории великих
открытий»

09.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
11.40 «Утилизатор» (12+)

(16+)

09.30

Шоу

«Уральских

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»
(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

(16+)

(16+)

06.00 Пятница News (16+)

06.30 М/с «Смешарики»
(12+)

08.00 Пятница News (16+)

(12+)

(16+)

08.30 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН» (16+)
11.50 «Орёл и решка» (16+)

12.15 Х/ф «АЗАРТНЫЕ
ИГРЫ» (16+) криминальный
боевик (США) 2000 г. Реж.
Джон Франкенхаймер

(16+)

16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА » 12-14
серии (16+)

Нонна Гришаева, Максим
Виторган и др.
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

14.00 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+)
16.00 Х/ф «АМЕЛИ С
МОНМАРТРА» (16+)

– Ты в курсе, что на новой «Ладе-Приоре»
A
с 2017 года будут четыре педали?

– А четвёртая-то зачем?
– Чтобы подушку безопасности подкачивать.

19.00 Новости
19.20 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ » 4-6 серии (16+)

(12+)

18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. НОВЕНЬКАЯ» (12+)
20.00 Т/с « АДАПТАЦИЯ »

(16+)

РЕКА » 16-18 серии (16+)
05.20 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ » 4 серия (16+)

(16+)

00.45 Х/ф «РАСПЛАТА»
(США) 1999 г. (16+)
02.45 «Психосоматика»
(16+)

21.00 Х/ф « БАРМЕН » (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА СОКРОВИЩАМИ» (12+)
(Германия, США) 2014 г.

03.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» (16+)
04.10 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+)
05.05 Т/с « V- ВИЗИТЁРЫ »

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30, 01.05 Х/ф «К ЧЁРТУ
ЛЮБОВЬ» (16+) комедия
21.30 Х/ф «АЗАРТНЫЕ
ИГРЫ» (16+) 2000 г.

23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ 2» (18+) драма, триллер
(США) 2015 г.
03.05 Х/ф «АМЕЛИ С
МОНМАРТРА» (16+) В ро-

лях: Одри Тоту, Матьё Кассовиц, Рюфюс, Лорелла
Кравотта и др.
05.30 Д/с «100 великих»

19.00 «Проводник» (16+)
20.00 «Инстаграмщицы» (16+)
22.00 «Shit и Меч» (16+)

00.50 Пятница News (16+)

(16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

(16+)

(16+)

03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
05.00 «Сделка» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»

(12+)

09.50

«Жить здорово!»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) В гл. роли Елена Яковлева

06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

21.35 Т/с « ГРЕЧАНКА »

11

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!»

18.00 Прямой информационный канал «Первая
Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» (12+)
03.50 Т/с «ДАР» (12+)

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» (12+) 1-4 серии,
военные
приключения
(СССР) 1987 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» (12+) (продолжение)
15.30 Сейчас

16.00 Х/ф «ТРИДЦАТОГО
УНИЧТОЖИТЬ!» (16+) боевик (Россия, Сирия) 1992 г.
Реж. Виктор Доценко

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 11 серия
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
мелодрама (Польша)

02.40 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬАНГЕЛ» (16+) комедия, мелодрама (Россия) 2011 г.
04.35 Т/с «ОСА. ИГРЫ
КОНЧИЛИСЬ» (16+)

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «БОМЖ» (16+)
01.40 «Место встречи»

04.10 «Авиаторы» (12+)
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

15.00 Программа передач
15.00 Х/ф « ДВА КАПИТАНА. СТАРЫЕ ПИСЬМА » (12+) 1 серия
16.10 Мультфильмы

16.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.00 Мультфильм
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.40
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
18.00 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА» (6+) 1 серия
19.00 «Это интересно»

03.15 «Дачный ответ»
« МАРШ 21.00
Х/ф
БРОСОК » (16+)
23.00 Новости Коломны
23.30 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.15 Программа передач
00.15 Х/ф « ТАНЦУЙ,
ТАНЦУЙ » (12+)

02.30 Х/ф « ДВА КАПИТАНА. СТАРЫЕ ПИСЬМА » (12+) 1 серия
03.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)
« МАРШ 04.00
Х/ф
БРОСОК » (16+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

Профилактика до 15.00

A

Из троллейбуса выходит приезжий и
спрашивает первого встречного:
– А где ваша знаменитая Дерибасовская?
– Так вам надо было ещё две остановки проехать!
– А мне сказали, что здесь надо выходить!
– Простите, а вы стояли или сидели?

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»

TV-СРЕДА

(16+)

13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)

(16+)

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(12+)

19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.10 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»

(16+)

02.10 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» (16+) (в 03.00 Новости)
04.00 «Наедине со всеми»

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
(16+)
23.50 Ночные Новости
00.10 Т/с « ДИВЕРСАНТ.
КОНЕЦ ВОЙНЫ » (16+)

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
(Франция) 1979 г. Режиссёр Ж. П. Сасси. «ДЕЛО
СЕН-ФИАКР» В ролях:
Жан
Ришар, Франсуа
Каде, Анник Танги, ЖанФрансуа Дево, Жан-Пьер

Морен, Бернар Ла Жарриж
Робер Рондо, Фридерик
Сантайя, Жан Десайи, Морис Готье и др.

13.05 «Сказки из глины и дерева» Дымковская игрушка
13.20 «Пешком...». Феодосия Айвазовского
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» (Одесская к/ст.)
1984 г. Режиссёр Ю. Соломин. 3 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»

15.40 Д/ф «Рождение цивилизации майя»
16.35 Д/ф «Вартбург. Романтика средневековой
Германии»
16.55 Д/ф «Евгений Миронов»
17.35 «Исторические концерты». Николай Гедда.
Запись 1980 г.

18.30 «К 80-летию Дома
Актёра. Избранные вечера». Александр Белинский.
Запись 2010 г.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Ступени цивилизации»

22.10 «Власть факта».
«Кризис Евросоюза»
22.50 Д/ф «Я местный. Николай Коляда (Екатеринбург)»
23.35 Новости культуры
23.50 «Худсовет»

23.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
(Франция)
01.40 Д/ф «Старый город
Граца. Здесь царит такое
умиротворение»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00, 07.25, 08.55 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.30 «Все на Матч!»
09.00 «500 лучших голов» (12+)
09.30 «Специальный ре-

портаж. Назад в будущее.
Лига чемпионов» (12+)
10.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Карл Фрэмптон
против Лео Санта Круса.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA (16+)

12.00, 15.00 Новости
12.05, 15.05 «Все на Матч!»
12.40
ФУТБОЛ
Лига
чемпионов. 1/8 финала.
«Бенфика» (Португалия) «Боруссия»
(Дортмунд,
Германия)

14.40 «Спортивный репортёр» (12+)
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
16.20 БИАТЛОН Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка

18.10, 21.15 Новости
18.15 «Все на Матч!»
18.45 «Специальный репортаж. Лучшая игра с мячом. Матч звёзд» (12+)
19.05 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (США) (16+)

20.45 «Жестокий спорт» (16+)
21.20 «Специальный репортаж. Арсенал Аршавина» (12+)
21.40 «Спортивный репортёр» (12+)
22.00 «Все на футбол!»

22.40 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» (Германия) - «Арсенал» (Англия)
00.40 «Все на Матч!»
01.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) 9-10 серии
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство»

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «УМНИКИ» (16+)
22.40 «Самое яркое» (16+)

23.40 Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (18+)
01.45 «Всё просто!» (12+)

03.05 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда вопреки» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Леди
Диана» (16+)

16.00 Тайны нашего кино.
«По семейным обстоятельствам» (12+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультфильмы (6+)
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
08.55 «Вкусная масленица
от шефа» (12+)
09.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+) комедия (Россия)
2015 г.

12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

В продмаге:
A
– У вас есть сыр «рок-

05.00 «Домашняя кухня»

08.00 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся»! (16+)

14.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
16.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 «Военная приёмка.
След в истории. 1979. Афганский «Шторм» (6+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» (16+) (Россия) 2006 г.
1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» (16+) (продолжение)
13.35 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
(Россия) 2013 г. 1-4 серии

06.10 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»

09.00 Х/ф « РАЗ НА РАЗ
НЕ ПРИХОДИТСЯ » (12+)
10.25 Х/ф « ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА » (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

(12+)

17.00 Т/с
«ДЕПАРТАМЕНТ» (16+) 9-10 серии

17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» (16+)
19.30 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30

(16+)

«Линия

защиты»

00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»

(16+)

23.05 Премьера. «Дикие
деньги. Валентин Ковалёв» (16+)
00.00 События 25 час

04.20 Д/ф «Рафаэль. Любимый голос королевства» (12+)

21.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ
ЛЮБИТ» (16+) комедия
(Россия) 2014 г.
22.40 Шоу «Уральских

пельменей». Люди в белых
зарплатах (12+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)

02.00 Х/ф «ВСЁ В ТВОИХ
РУКАХ» (16+) комедия (Аргентина, Испания) 2012 г.
04.05 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

18.00 Ток-шоу о моде и стиле
«Присяжные красоты» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)

04.00 Т/с «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА» (16+)
05.00 «Домашняя кухня»

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «История водолазного дела» 3 серия (12+)
19.35 «Последний день»
Владислав Галкин (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)

00.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
(Россия) 2013 г. 1-4 серии
04.10 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (6+) (к/ст. им. А. Довженко) 1960 г.

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные

драмы» (16+)
14.15 Шоу «Нет проблем!» (16+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 15-17 серии (16+)

19.00 Новости
22.10 Х/ф « УДАЧА НА19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРОКАТ » (16+)
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС- 00.00 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ
СЛЕДОВАНИЙ» 7-9 серии (16+)
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» (16+)

03.20 Т/с « ШИРОКА
РЕКА » 19-21 серии (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+) Гай Пирс, Мэгги Грэйс,
Винсент Риган в фантасти-

ческом боевике (Франция)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «НЛО. Второе
пришествие» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЦЕЛУЙ ПРИ ЛУНЕ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Сеть
разорения» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Пигмалион» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Метка

бабочки» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Я
всегда буду рядом» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Чёрная вода» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ
УЕХАЛИ НА ДАЧУ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРИО»
18.45 Т/с « СЛЕДСТВИЕ

01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
23.00 Новости (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)
23.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
ИГРА» (12+) Сэмюэл Л. 04.00 «Территория заДжексон, Онни Томмила, блуждений» с Игорем
Рэй Стивенсон в боевике
Прокопенко (16+)
(16+)
»
ПО ТЕЛУ
00.45 Х/ф «ВЫКУП» (США)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
1996 г. (16+)
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРА- 03.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)
ВЕДЛИВОСТИ»
(США)
1991 г. (16+)

05.55 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 Х/ф « БАРМЕН » (16+) Константин Крюков, Антон
комедия, фэнтези (Россия) Богданов, Ольга Бузова
В ролях: Виталий Гогун- 13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
ский, Иван Охлобыстин,
Юлия Паршута, Юрий
Стоянов, Жанна Эппле,

20.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00 Х/ф « ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН » (16+)
комедия (Россия) 2015 г.
22.35 «Однажды в России.
Лучшее»

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф « ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН » (18+)

02.40 Х/ф « ПОВОРОТ
НЕ Т УДА 2: Т УПИК » (18+)
ужасы (США) 2007 г.
04.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» (16+)
05.25 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 «Человечество: история всех нас» (16+)
08.00 «Истории великих
открытий»

09.00 «Дорожные войны»

12.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+) триллер
(США, Канада, Германия)
1999 г. Реж. Брюс Бирсфорд

14.00 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+)
16.00 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» (12+) драма, комедия
2000 г.

18.00 «КВН. Бенефис» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 «КВН. Бенефис» (16+)
20.00 «КВН на бис» (16+)
20.30 «КВН. Бенефис» (16+)

21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+) триллер
(США, Канада, Германия)
1999 г.

23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ 2» (18+) (США) 2015 г.
02.05 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» (12+) драма, комедия
04.15 Д/с «100 великих» (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 «Школа Доктора
Комаровского» классный

журнал (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН» (16+)

18.00 «Магаззино» (16+)
19.00 «На ножах» (16+)
20.00 «Инстаграмщицы»

22.00 «Shit и Меч» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.50 Пятница News (16+)

01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)

(16+)

05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»
(16+)

(12+)

(16+)

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
11.30 «Утилизатор» (12+)

(16+)

11.50 «Орёл и решка» (16+)
13.30 «На ножах» (16+)

фор»?
– А что это такое?
– Сыр с плесенью.
– Сыра нет. Но есть
колбаса «рокфор», беляши «рокфор», селедка «рокфор».

A Новая
России по

сборная
футболу
разгромила сборную
Турции со счетом 0:0.

20.00 Т/с
(16+)

«МАМОЧКИ»

(12+)

(16+)

(16+)

05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

22.10 «Всем по котику»
(16+)
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15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 Прямой информационный канал «Первая
Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант»

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.15 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)

01.15 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» (12+)
03.20 Т/с «ДАР» (12+)

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) боевик (Россия)
2004 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) (продолжение)

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.55 Д/ф «Моя советская
молодость» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 12 серия
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...» (12+) 1993 г.

01.45 Х/ф «ТРИДЦАТОГО
УНИЧТОЖИТЬ!» (16+)
04.15 Т/с «ОСА. ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ», «ОСА. КУДА УХОДИТ ДЕТСТВО» (16+)

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»

16.00 Сегодня
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.40
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «БОМЖ» (16+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.15 «Судебный детектив» (16+)

04.15 «Авиаторы» (12+)
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

(16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Что такое свет»
(12+) 2 серия
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
08.00 Х/ф « ДВА КАПИ-

ТАНА. СТАРЫЕ ПИСЬМА » (12+) 1 серия
09.05 Мультфильм
09.20 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА» (6+) 1 серия
10.20 «Это интересно» (12+)
10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»

11.40 Мультфильм
« МАРШ 12.00
Х/ф
БРОСОК » (16+)
13.50 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДВА КАПИТАНА. ТАТАРИНОВЫ »
(12+) 2 серия

16.15 Мультфильмы
16.40 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.05 Мультфильм
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА» (6+) 2 серия
19.00 «Это интересно» (12+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба
объявлений»
20.10 Мультфильм
20.50 «От всей души!»

21.00 Х/ф « ЗАГОВОР
СКУРЛАТАЕВ » (12+)
22.10 Д/ф «Династия и
судьба» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ТАНЦОР
ДИСКО » (12+)

02.30 Х/ф « ДВА КАПИТАНА. ТАТАРИНОВЫ »
(12+) 2 серия
03.45 Х/ф « ЗАГОВОР
СКУРЛАТАЕВ » (12+)
04.55 Д/ф «Династия и
судьба» (12+)
05.40 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
(Франция) 1980 г. Режиссёр С. Бертен. «МЕГРЭ И
ДИПЛОМАТ» В ролях: Жан
Ришар, Франсуа Каде, Анник Танги, Жан-Франсуа

Дево, Жан-Пьер Морен,
Бернар Ла Жарриж
Робер Рондо, Фридерик
Сантайя, Жан Десайи, Морис Готье и др.

12.45 «Цвет времени. Караваджо»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ
ДЕНЬ» 1961 г.
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Д/ф «Разгадка тайн
Мачу-Пикчу»

16.35 Д/ф «Спишский
град. Крепость на перекрёстке культур»
16.55 Д/ф «Константин
Васильев. Человек с филином»
17.35 «Исторические концерты». Александр Ведерников. Запись 1987 г.

18.20 «К 80-летию Дома
Актёра. Избранные вечера». Галина Коновалова.
Запись 2010 г.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»

20.45 «Правила жизни»
21.15 «Ступени цивилизации»
22.05 «Культурная революция»
22.50 Д/ф «Я местный. Теодор Курентзис (Пермь)»
23.35 Новости культуры
23.50 «Худсовет»

23.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
(Франция) 1980 г. Режиссёр С. Бертен. «МЕГРЭ И
ДИПЛОМАТ»
01.20 Д/ф «Дом Искусств»
01.50 Д/ф «Лао-цзы»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «500 лучших голов»

09.30 «Специальный репортаж. Лучшая игра с мячом. Матч звёзд» (12+)
09.50 Новости
10.00 БИАТЛОН Чемпионат мира. Индивидуальная
гонка. Женщины. Трансляция из Австрии
11.55 Новости

12.00 «Все на Матч!»
12.30
ФУТБОЛ
Лига
чемпионов. 1/8 финала.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Наполи» (Италия)
14.30 «Спортивный репортёр» (12+)
14.50 Новости
15.00 «Все на Матч!»

16.00 Новости
16.05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» прямой
эфир
16.25 БИАТЛОН Чемпионат мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии

18.10 «Специальный репортаж. Наши в Турции»

20.55 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/16 финала. «Ростов»
(Россия) - «Спарта» (Чехия). Прямая трансляция
22.55 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/16 финала. «Андерлехт» (Бельгия) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч!»

01.30 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА
03.20 Обзор Лиги Европы (12+)
03.45
ГОРНОЛЫЖНЫЙ
СПОРТ Чемпионат мира.
Гигантский слалом. Женщины. Трансляция из
Швейцарии

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) 11-12 серии
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство» (12+)
17.00 Т/с
«ДЕПАРТАМЕНТ» (16+) 11-12 серии

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «КОГДА ТЫ В
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ВИДЕЛ
СВОЕГО ОТЦА?» (16+)

22.40 «Самое яркое» (16+)
23.40 Х/ф «ЗАМЁРЗШАЯ
ИЗ МАЙАМИ» (16+)

01.15 «Всё просто!» (12+)
02.40 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

05.05 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные
встречи» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

16.00 Тайны нашего кино. 17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО
«Где находится нофелет?» ЧАПАЮ» (16+)
(12+)
19.30 События
16.35 Ток-шоу «Естествен- 20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
ный отбор» (12+)
22.00 События

22.30 «10 самых... Несчастные браки с иностранцами» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные
войны в спорте» (12+)
00.00 События 25 час

00.30 Т/с «ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА» (12+) детектив
04.20 Д/ф «Дин Рид. Тайна
жизни и смерти» (12+)

(16+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Дикие деньги. Валентин Ковалёв» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультфильмы (6+)
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

09.50 Шоу «Уральских
пельменей». Люди в белых
зарплатах. Часть II (12+)
10.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ
ЛЮБИТ» (16+) 2014 г.

12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+) В ролях: 16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
Никита Ефремов, Ингрид (16+)
Олеринская, Павел Ильин,
Евгений Морозов и др.

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» (12+) 2014 г.
22.40 Шоу «Уральских пельменей». Год в сапогах (16+)

00.10 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
02.00 Х/ф «АГЕНТ ПОД

ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
03.45 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся»! (16+)

14.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+) В ролях:
Михаил Химичев, Людмила Кандраева, Анатолий
Котенёв, Игорь Писный
Василий Голованов и др.

16.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+) В ролях:
Евгения Добровольская,
Кирилл Гребенщиков, Евгений Миллер и др.

18.00 Ток-шоу о моде и стиле
«Присяжные красоты» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» (16+) 1 и 2 серии, мелодрама 1981 г.

03.10 Т/с «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

пятого поколения» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 «Политический детектив» (12+)
10.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (16+) (Россия) 2013 г.
Фильмы 1-й-3-й
09.00 Х/ф « ВЕСЁЛЫЕ
РЕБЯТА » (6+)
10.40 Х/ф « УДАЧА НАПРОКАТ » (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (16+) (продолжение)
13.40 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
(Россия) 2013 г. 5-8 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «История водолазного дела» 4 серия (12+)
19.35 «Легенды кино» Евгений Евстигнеев (6+)
20.20 «Теория заговора»

20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 Ток-шоу «Процесс»

00.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
(Россия) 2013 г. 5-8 серии
04.00 Х/ф «КУЛЬТПОХОД
В ТЕАТР» (Беларусьфильм)
1982 г.

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)

14.15 Шоу «Нет проблем!»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
08.30 Новости (16+)
12.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный 13.00 «Званый ужин» (16+)
проект» (16+)
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+) Джет
Ли в боевике (США)
10.30 Д/ф «Гадалка. Смер- 13.30 Д/ф «Охотники за
тельные объятия» (12+)
привидениями» (16+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Всё, 15.00 «Мистические источто ты отобрала» (12+)
рии» (16+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Убить

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»

(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) В гл. роли Елена Яковлева

06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»

(12+)

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)
06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Истребитель
пятого поколения» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Истребитель
06.30 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»
(12+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. Я НЕ
ЛИШНИЙ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НА
ПРИВЯЗИ» (12+)
06.15 Т/с «САША + МАША»

09.50

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)

13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)

(16+)

(12+)

18.30 «Все на футбол!»
18.55 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/16 финала. «Краснодар» (Россия) - «Фенербахче» (Турция). Прямая
трансляция

(12+)

07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

(16+)

16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА » 18-20
серии (16+)

зверя» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Жарптица» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Мелом по воде» (12+)

19.00 Новости
19.20 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ » 10-12 серии (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
(16+) Курт Рассел, Ричард
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЁРНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЙ БИЛЕТ» (12+)

02.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
КОСМОСЕ» (12+) (в 03.00
(16+)
Новости)
04.10 «Контрольная за23.50 Ночные Новости
00.10 Т/с « ДИВЕРСАНТ. купка»
КОНЕЦ ВОЙНЫ » (16+)

(12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
22.10 Х/ф « ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ » (16+)
00.10 Х/ф « ХАМРАЗ » (12+)
03.25 Т/с « ШИРОКА
РЕКА » 22-24 серии (16+)
Дрейфус в приключенческом боевике (США)
21.50 «Смотреть всем!»

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» (16+)
18.45 Т/с « СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ » (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

05.50 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ » 10 серия (16+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
23.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
01.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 Х/ф « ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ » (16+) комедийная
мелодрама (США) 2006 г.
В ролях: Мэттью МакКона-

хи, Сара Джессика Паркер, 20.00 Т/с « АДАПТАЦИЯ »
Зои Дешанель, Джастин (16+)
Барта и др.
21.00 Х/ф « САМЫЙ ЛУЧ13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) ШИЙ ФИЛЬМ » (16+) комедия (Россия) 2008 г.

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф « САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ » (16+)
02.55 Х/ф « ПОВОРОТ НЕ
Т УДА 3» (18+) 2009 г.
04.40 «ТНТ-Club» (16+)

07.00
«Человечество:
история всех нас» (16+)

08.00 «Истории великих
открытий»
09.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

11.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
триллер (США) 2002 г.

14.25 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+)
16.00 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.00 «КВН. Бенефис» (16+)
19.30 «КВН на бис» (16+)
20.30 «КВН. Бенефис» (16+)

21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
триллер (США) 2002 г.

23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ 2» (18+) (США) 2015 г.
01.45 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

05.00 «Сделка» (16+)
06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»

08.30 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН» (16+)
11.50 «Орёл и решка» (16+)

20.00

00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
05.00 «Сделка» (16+)

(16+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

(12+)

08.00 Пятница News (16+)

W – Дорогой, я нашла твою заначку и всю
спустила в ресторане с подругами.

– Ничего страшного, дорогая, это я тебе на
новую шубу копил...

(16+)

«Инстаграмщицы»

22.00 «Shit и Меч» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»

17 февраля
09.50

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Время покажет» (16+)
15.50 «Жди меня»
16.45 Чемпионат мира по
биатлону. Эстафета. Женщины. Прямой эфир из
Австрии

18.00 Прямой информационный канал «Первая
Студия» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

TV-ПЯТНИЦА

21.30 «Голос. Дети» Новый
сезон
23.20 «Вечерний Ургант»

(16+)

00.00 Ежегодная церемония
вручения премии «Грэмми»
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02.00 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ
СТЕЛЛЫ» (16+)
04.20 «Модный приговор»
05.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) В гл. роли Елена Яковлева

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
23.35 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 2015 г. (12+)

01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» (12+)
03.40 Т/с «ДАР» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) боевик (Россия)
2004 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) (продолжение)

15.30 Сейчас
15.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 9-12 серии, детектив (Россия) 2015 г.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ», «СЛЕД.
БАБУШКИНЫ
СКАЗКИ»,
«СЛЕД. ЛУНА И ГРОШ»,

«СЛЕД. ОГРАНИЧЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ», «СЛЕД.
НИЗШАЯ РАСА», «СЛЕД.
СВОИХ НЕ ПРОЩАЮТ»,
«СЛЕД.
ГРЕШНИКИ»,

«СЛЕД. ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»

16.00 Сегодня
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.40 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 «Правда Гурнова»
21.00 Т/с «КУБА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Что такое свет»
(12+) 3 серия
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

08.00 Х/ф « ДВА КАПИТАНА. ТАТАРИНОВЫ »
(12+) 2 серия
09.15 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА» (6+) 2 серия
10.20 «Это интересно» (12+)
10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм
12.10 Х/ф « ЗАГОВОР
СКУРЛАТАЕВ » (12+)
13.20 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.00 Д/ф «Династия и
судьба» (12+)
14.50 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДВА КАПИТАНА. ОТЕЦ КАТИ » (12+)
3 серия
16.25 Мультфильмы
16.50 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.20 «От всей души!»

17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф « ЧИПОЛЛИНО » (6+) (1972 г.)
19.20 «Это интересно» (12+)
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.45 «От всей души!»

00.45 «Две войны». Фильм
Алексея Поборцева (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.05 «Судебный детектив» (16+)
21.00 Х/ф « КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ » (12+)
22.40, 23.25 Д/ф «Патриарх Тихон» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф « ОДИНОЧЕСТВО В СЕТИ » (16+)

04.00 «Авиаторы» (12+)
04.30 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

(16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места и главы жизни
целой...»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
(Франция) 1981 г. Режиссёр И. Аллегрэ. «ПРИЗНА-

НИЯ МЕГРЭ» В ролях: Жан
Ришар, Франсуа Каде, Анник Танги, Жан-Франсуа
Дево, Жан-Пьер Морен,
Бернар Ла Жарриж
Робер Рондо, Фридерик
Сантайя, Жан Десайи, Морис Готье и др.

12.45 «Сказки из глины
и дерева» Каргопольская
глиняная игрушка
13.00 «Письма из провинции». Вольск
13.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ТРОПА» 1945 г. Режиссёр К.
Пипинашвили
15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф «Расшифрованные линии Наска»
16.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
17.30 «Антонио Вивальди.
Композитор и священник». Автор и ведущий –
митрополит Иларион (Алфеев)

18.35 «К 80-летию Дома
Актёра. Избранные вечера». «Маргарита Эскина.
Большой день Большой
Мамочки». Запись 2006
года
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Мумия
из Иваново»

20.35 Д/ф «Армен Джигарханян»
21.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА
КОНКУРС ПОВАРА...» (Арменфильм) 1977 г. Режиссёр Н. Оганесян
22.25 «Линия жизни» Евгений Гришковец
23.30 Новости культуры

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (Россия) 2013 г. Режиссёр Т. Игуменцева
01.35 Мультфильм для
взрослых «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон»
01.55 «Искатели». «Мумия
из Иваново»

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.25, 08.55 Новости
07.30 «Все на Матч!»
09.00 «Специальный репортаж. Наши в Турции»

09.30 БИАТЛОН Чемпионат мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Трансляция из Австрии
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

12.05 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/16 финала. «Вильярреал» (Испания) - «Рома»
(Италия)
14.05 Новости
14.10 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/16 финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) «Сент-Этьен» (Франция)

16.10 Новости
16.15 «Все на Матч!»
17.10 «Десятка!» (16+)
17.30 Д/ф «Алина Кабаева. Лёгкость как награда»

18.00 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА Кубок чемпионок «Газпром» имени
Алины Кабаевой в рамках
программы «Газпром - детям» «Гран-при Москва
2017» Прямая трансляция
20.50, 22.05 Новости
20.55 «Все на Матч!»

21.20 «Спортивный репортёр» (12+)
21.40 «Все на футбол!»
Переходный период
22.15 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Палермо» Прямая трансляция

00.40 «Все на Матч!»
01.25 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)
03.00
ГОРНОЛЫЖНЫЙ
СПОРТ Чемпионат мира. Гигантский слалом. Мужчины.
Трансляция из Швейцарии
04.00 БОБСЛЕЙ и СКЕЛЕТОН Чемпионат мира.
Трансляция из Германии

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) 13-14 серии
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство»

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (18+)
23.20 «Самое яркое» (16+)

00.20 Х/ф «УЛОВКА.44»

03.05 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

05.05 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино.
«Кавказская пленница» (12+)

08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
11.30 События

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.15 «10 самых... Несчастные браки с иностранцами» (16+)
15.45 Х/ф «ИВАНОВЫ»

17.40 Х/ф «ИНТИМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
00.20 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с жизнью» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультфильмы (6+)
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»

12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
(16+)
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+) В ро09.30 Шоу «Уральских пель- лях: Никита Ефремов, Ингрид Олеринская, Павел
меней». Год в сапогах (16+)
10.50 Х/ф «СКОРЫЙ «МО- Ильин, Евгений Морозов
СКВА-РОССИЯ» (12+) 2014 г. Сергей Рост и др.
09.40 Т/с «ДЕВИЧНИК» Курдюбова, Елена Панова,
(16+) 1–8 серии, мелодра- Игорь Бочкин, Александр
ма (Россия) 2010 г. Реж. Яцко, Евдокия Германова,
Анна Легчилова. В ролях: Мария Ильюхина, Иван
Любовь Толкалина, Эль- Суханов, Андрей Кузичёв,
вира Болгова, Наталия Владимир Скворцов, Митя

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Медкомиссия
невыполнима (16+)

21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+) 2012 г.
(16+)
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА
МОИХ КОШМАРОВ» (16+)
01.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ
ГЛАЗА» (16+) 2014 г.
Лабуш, Лев Прыгунов, 18.00 Ток-шоу о моде и 21.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНСветлана Тома, Павел Тру- стиле «Присяжные красо- ТУИЦИЯ II» (16+) 1 и 2 себинер, Борис Шевченко, ты» (16+)
рии, мелодрама (Украина)
Илья Рутберг, Борис Хвош- 19.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН- 2005 г.
ТУИЦИЯ» (16+) 1 и 2 серии, 00.00 «6 кадров» (16+)
нянский
комедийная мелодрама

03.30 Х/ф «500 ДНЕЙ
ЛЕТА» (16+) мелодрама
(США) 2009 г.
05.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «КРУГ» (Ленфильм) 1972 г.
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «КРУГ» (продолжение)
09.00 Х/ф « МИМИНО »

11.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г.
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+) 1-4 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.45
Х/ф
«ПИРАТЫ
ХХ ВЕКА» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1979 г.
20.25 Х/ф «ТАНК «КЛИМ
ВОРОШИЛОВ-2» (6+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
(16+) Курт Рассел, Ричард
Дрейфус в приключенческом боевике (США)

16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА » 21-22
серии (16+)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с « БРЕЖНЕВ »
1-4 серии (12+)

22.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЁТСЯ...» (12+) 1982 г.
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЁТСЯ...» (12+) (продолжение)
23.25 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
00.55 «Держись, шоубиз!»

00.25 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ
АТОМ» (12+) (Ленфильм)
02.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (16+) Фильмы 1-й-3-й
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
01.20 Х/ф « ГАНГ, ТВОИ
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ »

(12+)

04.25 Мультфильмы (6+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Женщина в окне» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Мужская сила» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕДНЯЖКА» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Кто правит миром?
«Подпольные»
хозяева
18.00 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф « ЗЕЛЁНАЯ
МИЛЯ » (США) 1999 г. (16+)

планеты и самые влиятельные тайные общества».
Документальный
спецпроект (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (16+)
23.30 Х/ф « ТАНГО И
КЭШ » (США) 1989 г. (16+)
01.30 Х/ф « СПЕЦИАЛИСТ » (США) 1994 г. (16+)
03.45 «Тайные знаки. Софья. Ведьма всея Руси» (12+)

01.40 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (16+) Дэнни
Хьюстон, Мэттью Гуд, Джо
Коул в триллере (Великобритания)
03.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Анна
Иоанновна. Заговорённая
на одиночество» (12+)
05.45 Мультфильмы

20.00

01.30 Х/ф « НОВЕЙШИЙ
ЗАВЕТ » (18+) фэнтези, комедия (Бельгия, Люксембург, Франция) 2015 г.
03.45 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+)
02.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КИНОГЕРОЙ» комедийный боевик (США) 1993 г.
05.25 Д/с «100 великих»

(12+)

(16+)

08.55 «Вкусная масленица от шефа» (12+)
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.10 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 «Теория заговора» (12+)
06.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
(Ленфильм) 1966 г.
06.40 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»
(12+)

09.00 Т/с «КРЫША МИРА»

(12+)

10.45 Х/ф « ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ » (16+)

(12+)

(12+)

17.00 Т/с
«ДЕПАРТАМЕНТ» (16+) 13-14 серии

(12+)

(18+)

01.45 «Всё просто!» (12+)

(16+)

01.30 Программа передач
01.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА. ОТЕЦ КАТИ» (12+) 3 серия
03.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)
03.25 Х/ф « КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ » (12+)
05.15 Музыкальная программа

01.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Д/ф «Засекреченная
любовь. Бумеранг» (12+)

00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
(16+) мелодрама 1995 г.
02.40 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭТО
НЕ Я» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗА
ТЁМНЫМ ЗАНАВЕСОМ»

10.30 Д/ф «Гадалка. Любовный голод» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Запах
денег» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Лунный ребёнок» (12+)

06.30 Т/с «САША + МАША»

07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 Х/ф « ОБЕЩАТЬ – Кен Куопис.
НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ » 14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
(16+) комедийная мелодрама (Германия, Нидерланды, США) 2009 г. Режисёр:

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

09.00 «Дорожные войны»

07.00
«Человечество:
история всех нас» (16+)
08.00 «Истории великих
открытий»

11.35 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)
криминальная
комедия
(Франция) 1978 г. Реж. Жерар Ури

13.35 Х/ф «НЕУДАЧНИК
АЛЬФРЕД ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ... ПЛОХАЯ ПОГОДА»
(12+) комедия (Франция)
1972 г. Реж. Пьер Ришар. В
ролях: Пьер Ришар, Анни

18.30 «КВН. Бенефис» (16+)
19.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+) фантастический боевик (США) 1991 г.

22.15
Х/ф
«ШЕСТОЙ
ДЕНЬ» (16+) фантастический боевик (США) 2000 г.
00.40 Х/ф «КРАСНАЯ
ЖАРА» (18+) боевик (США)
1988 г.

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»

08.30 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН» (16+)
11.50 «Орёл и решка» (16+)

20.00 «Еда, я люблю тебя!»

23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 01.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ
(США – Германия) 2005 г. АТЛАС» 2012 г. (16+)
(16+)
04.30 «Сверхъестественные» (16+)
01.00 Пятница News (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)

(16+)

(12+)

08.00 Пятница News (16+)

(16+)

Дюпере, Жан Карме, Поль
Пребуа, Поль Ле Персон,
Марио Давид и др.
15.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (16+) драма
(СССР) 1984 г.

Загадка: три зайца, сколько ушей?
W
Ответ: сколько зайца не три, все равно два

уха будет.

(16+)

«Импровизация»

(16+)

21.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Shit и Меч» (16+)

(16+)
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06.00 Новости
06.10 Т/с «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые
приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Николай Расторгуев. Парень с
нашего двора» (12+)
11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе»

14.10 Премьера. Концерт
Зары
16.10 «Голос. Дети»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «Минута славы» Новый сезон (12+)
21.00 Время

05.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО» 2014 г.
(12+) По мотивам романа
Марины Серовой
07.10 «Живые истории»

08.00 Вести Местное время
08.20 «Россия. Местное
время» (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00 Вести

11.20 Вести Местное время
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 2012 г. (12+) В ро-

лях: Юлия Кадушкевич,
Сергей Загребнев, Вероника Пляшкевич и Виктор
Балабанов

18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)
В ролях: Елена Полянская,
Игорь Бочкин, Наталья Батрак и Вадим Андреев

00.50 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦ2013 г. (12+) В ролях: Мария КОГО» (12+)
Куликова, Кирилл Гребенщиков, Ольга Филиппова,
Андрей Биланов и Сергей
Мухин

06.20 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ИНО-

СТРАНКА», «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ
ЖЕЛАНИЕ»,
«СЛЕД.
КАРДИГАН»,
«СЛЕД. ТАЙНА, ПОКРЫТАЯ

ПЕПЛОМ», «СЛЕД. ГРЕШНИКИ», «СЛЕД. ХЛЫСТ»,
«СЛЕД. ЧИСТО ДАЧНОЕ
УБИЙСТВО», «СЛЕД. ОГРА-

НИЧЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ», «СЛЕД. СМЕРТЬ
КУКЛЫ», «СЛЕД. БРЕМЯ
ВИНЫ» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 1-12 серии, детективный сериал (Россия)

2012 г. Реж. Михаил Вайнберг. В ролях: Иван Охлобыстин, Наталия Антонова,
Елена Николаева, Павел

Прилучный, Артур Ваха,
Алексей Гришин, Александр Кузнецов, Наталья
Рычкова и др.

05.15 «Их нравы»
05.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»

09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 «Своя игра»

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Марина Анисина.
Часть 2-я (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)

23.25 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 Т/с «ФОРМАТ А4»

02.55 «Судебный детектив» (16+)
03.50 «Авиаторы» (12+)
04.10 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Что такое свет»
(12+) 4 серия
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

07.55 Х/ф « ДВА КАПИТАНА. ОТЕЦ КАТИ » (12+)
3 серия
09.20 Х/ф « ЧИПОЛЛИНО » (6+) (1972 г.)
10.40 «Это интересно»

14.05 Д/ф «Ребятам о зверятах» (12+)
14.30 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК» (12+) 1, 2 части
17.50 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « ДОРОГА ДОМОЙ.
НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ » (6+)
19.25 «От всей души!»
19.50 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ » (12+)

21.25 Х/ф « ПЛАНЕТА
КА- ПЭКС » (12+)
23.30 Х/ф « ГРУЗ 300»

03.35 Х/ф « ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ » (12+)
05.00 Х/ф « ПЛАНЕТА
КА- ПЭКС » (12+)

11.00 Новости Коломны

11.30 «Служба объявлений»
11.40 Мультфильм
12.00 Х/ф « КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ » (12+)
13.40 Д/ф «Патриарх Тихон» (12+)
13.55 Мультфильм

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...» (Свердловская к/ст.)
1984 г. Режиссёр Я. Лапшин
Антон Скворцов, сильный
и волевой человек, всю
06.30 «Дублёр» (16+)
07.00, 09.40 Новости
07.05 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.25 Х/ф «УИЛЛ» (12+)
09.15 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
09.45 БИАТЛОН Чемпионат
мира. Эстафета. Женщины.
Трансляция из Австрии

жизнь руководил большим
коллективом, но сейчас он
пенсионер, полтора года
назад похоронил жену и
остался жить с дочерью,
её мужем и взрослой внучкой в большой, принадлежащей ему квартире, а
недавно он перенес ещё и
инфаркт...

11.55 Д/ф «Олег Ефремов.
Хроники смутного времени»
12.40 Д/ф «Мой дом – моя
слабость»
13.25 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.55 Джозеф Каллейя в
Москве

14.55 Спектакль театра
«Ленком» «ЖЕНИТЬБА».
Виктор Раков, Инна Чурикова, Олег Янковский,
Александра Захарова. Постановка Марка Захарова.
Запись 2009 г.
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским

17.30 Д/с «История моды»
18.25 «Романтика романса»
19.20 «К 80-летию Дома
актёра. Избранные вечера». «Владимир Васильев. Я продолжаю жизни
бег...». Запись 2011 года
20.35 Д/ф «Виталий Соломин. Свой круг на земле...»

21.15 Х/ф «ОН, ОНА И
ДЕТИ» (Рижская к/ст.)
1986 г. Режиссёры О. Дункерс, О. Розенберг
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «ИЗМЕНА» (Великобритания)1982 г. Режиссёр Д. Джонс

00.55 Джозеф Каллейя в
Москве
01.55 Д/с «История моды»
02.50 Д/ф «Джордано
Бруно»

11.25 «Специальный репортаж. Военные игры на
старте» (12+)
11.45 Новости
11.50 ФУТБОЛ Международный турнир «Кубок
Легенд» Россия - Нидерланды. Прямая трансляция
из Москвы

12.45 Новости
12.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ Кубок мира. Спринт. Прямая
трансляция из Эстонии
14.40 Новости
14.50 ФУТБОЛ Международный турнир «Кубок
Легенд-2017»
Звёзды
футбола - Россия. Прямая
трансляция из Москвы

15.45 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА Кубок чемпионок «Газпром» имени
Алины Кабаевой в рамках
программы «Газпром - детям» «Гран-при Москва
2017» Прямая трансляция
16.45 БИАТЛОН Чемпионат
мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии

18.20 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА Кубок чемпионок «Газпром» имени Алины Кабаевой в рамках программы «Газпром - детям»
«Гран-при Москва 2017»
19.20, 22.25 Новости
19.25 Д/ф «Емельяненко
vs Митрион» (16+)
19.55 «Все на Матч!»

20.25 ФУТБОЛ Кубок Англии. 1/8 финала. «Вулверхэмптон» - «Челси» Прямая трансляция
22.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА М-1 Challenge.
Александр Бутенко против
Абукара Яндиева. Бой за
титул чемпиона в лёгком
весе. Штефан Пютц против

Рашида Юсупова. Бой за
титул чемпиона в полутяжёлом весе. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
00.00 «Все на Матч!»
00.45 КИКБОКСИНГ W5.
Гран-при КИТЭК. Артём
Пашпорин против Джорджио Петросяна. Трансляция из Москвы (16+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»

09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Будни»
15.00 Новости 360

15.20 «Шестое чувство»

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «СЕКСОГОЛИК»

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ВИДЕЛ
СВОЕГО ОТЦА?» (16+)
23.45 «Самое яркое» (16+)

02.10 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Всё просто!» (12+)
05.00 «Будни»

(12+)

(16+)

(12+)

16.15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+) 5-8 серии

(16+)

22.10 Х/ф «КОГДА ТЫ В

21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

23.00 Х/ф «ВA-БАНК» (16+)
Премьера. Джастин Тимберлэйк, Бен Аффлек в
триллере (США) 2013 г.

(16+)

(18+)

00.45 Программа передач
00.50 Х/ф «СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК» (12+) 1, 2 части

00.35 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» (16+) Джереми
Реннер в приключенческом фильме (США) 2012 г.
03.05 Х/ф «ЧЕ!» (16+)
04.55 «Модный приговор»
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05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
08.05 «АБВГДейка»
08.35 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
09.00 Х/ф «ИНТИМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
10.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

11.30 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (продолжение)
13.15 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» (12+)
(продолжение)

17.15 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТИЦЫ» (16+)
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым

22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Территория стра-

06.00 «Ералаш»
06.15 Х/ф «АГЕНТ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (12+) комедийный боевик (США)
08.00 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30»
(12+) комедийная мелодрама (США) 2014 г.
13.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
(16+) криминальная комедия (США) 2001 г.

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.40 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+) фантастический
боевик (США, Канада)
2012 г.

19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Третий сезон (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) фантастический
боевик (США) 2002 г.

23.25 Х/ф «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» (16+)
комедия (Россия) 2011 г.
01.20 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
(16+) криминальная комедия (США) 2001 г.

05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
мелодрама (Мексика)

10.15 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ» (16+)
1-4 серии, рождественская
мелодрама (Россия) 2014 г.
Реж. Илья Хотиненко

13.45 Т/с «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» (16+) 1 и 2 серии, мелодрама (Россия) 2012 г. Реж.
Ольга Доброва-Куликова.
В ролях: Анна Горшкова,

Станислав
Бондаренко,
Андрей Финягин, Юрий
Шлыков, Елена Яковлева,
Дмитрий Ратонский и др.

17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.00 Д/с «Настоящая
Ванга» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

23.00 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+) 1 и 2 серии

02.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
07.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» Ван
Ю Ли (6+)

09.45 «Последний день»
Владислав Галкин (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «К278. Нас учили бороться»

11.50 «Улика из прошлого» Пётр Столыпин (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка» «СМЕРШ. Охота на Гитлера» (12+)
14.00 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
15.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА» (16+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая
программа

18.25 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
(12+) (СССР) 1980 г.
21.05 Т/с «СОВЕСТЬ» (12+)
(СССР) 1974 г. 1-5 серии

22.00 Новости дня
22.20 Т/с «СОВЕСТЬ» (12+)
(продолжение)

06.00, 08.05 Мультфильмы (6+)
06.15 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
07.40 «Союзники» (12+)
08.25 «Я – волонтёр» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)

09.30
«Медицинская
правда» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)
10.45 Х/ф « ФОРМУЛА
ЛЮБВИ » (12+)

12.25 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
12.55 Х/ф « БИНГО БОНГО » (16+)

14.55 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля» (6+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «СПРУТ» 1-4 серии (16+)

21.05 Т/с « ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА » 1-4 серии (16+)
00.55 Х/ф « ФОРМУЛА
ЛЮБВИ » (12+)
02.35 Х/ф « ТОТ, КТО ГА-

СИТ СВЕТ » (16+) В ролях:
Алексей Гуськов, Алексей
Горбунов, Андрей Смоляков, Артур Смольянинов,
Екатерина Вилкова, Екатерина Редникова, Юрий

Ицков, Андрей Зибров,
Иван Кокорини др.
03.50 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля» (6+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «ОСКАР» (12+)
Сильвестр Сталлоне, Орнелла Мути в комедии

09.55 «Минтранс» (16+)
10.40
«Ремонт
почестному» (16+)
11.20 «Самая полезная
программа» (16+)

12.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
«
10.30 Х/ф ИДЕАЛЬНЫЙ 13.00 Х/ф « ОПЕРАЦИЯ
ШТОРМ » (США) 2000 г. « ВОЗМЕЗДИЕ » (США) (16+)
(12+)
14.45 Х/ф « СПЕЦИАЛИСТ » (США) 1994 г. (16+)

16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
Вин Дизель, Роуз Лесли,
Элайджа Вуд в фэнтези
(США, Китай, Канада)

21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»
(16+) Элайджа Вуд, Вигго
Мортенсен, Орландо Блум
в фэнтези

00.20 Х/ф «КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
02.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

17.00 Х/ф « ТАНГО И
КЭШ » (США) 1989 г. (16+)

23.30 Х/ф « МИСТЕР
КРУТОЙ » (США) (12+)
01.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ВОЗМЕЗДИЕ» (США) (16+)

03.00 «Мистика отношений» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф « МАКС ПЭЙН »
(16+) боевик, триллер

03.00 Х/ф « ПРОПАЩИЕ
РЕБЯТА 3: ЖАЖ ДА » (16+)
04.35 Т/с « Я – ЗОМБИ »

(12+)

ха». Специальный репортаж (16+)
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+) детектив (Великобритания)
03.40 Х/ф «ИЗ 13 В 30»

(12+) комедийная мелодра-

ма (США) 2014 г.
05.30 «Музыка» (16+)

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта»

12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

Кактус – единW
ственное домашнее

растение, которое
может противостоять вашему коту.

19.00 Х/ф « НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ (США) (16+)
21.00 Х/ф «КТО Я?» (Гонконг) 1998 г. (12+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
фантастика, боевик (Великобритания, Канада, США)
22.00 «Однажды в России» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.15 Х/ф «ФАНТОМАС»
(12+) комедия (Франция,
Италия) 1964 г.
09.25 Х/ф «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)

11.25 Х/ф «ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+) комедия (Франция, Италия) 1966 г. Реж.
Андре Юнебель

13.30 «КВН. Бенефис» (16+)
14.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 «КВН. Бенефис» (16+)
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КИНОГЕРОЙ» комедийный
боевик (США) 1993 г. Реж.

Джон МакТирнан. В ролях:
Арнольд Шварцнеггер, Ф.
Мюррей Эйбрахам, Остин
О’Брайен, Том Нунан, Роберт Проски, Энтони Куинн и др.

18.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+) фантастический боевик (США) 1991 г.
20.55
Х/ф
«ШЕСТОЙ
ДЕНЬ» (16+) 2000 г.

23.15 Х/ф «КРАСНАЯ
ЖАРА» (18+) боевик (США)
1988 г.
01.20 Х/ф «БРОНСОН»
(18+) боевик 2008 г.

03.05 Х/ф «УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ» (16+) боевик (США,
Канада) 2009 г.
05.05 Д/с «100 великих»

06.00 «Сделка» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

09.00

12.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
13.00 «Инстаграмщицы»

16.30 Х/ф «ОБЛАСТИ
ТЬМЫ» (США) 2011 г. (16+)

19.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ
БУДКА» (США) 2002 г. (16+)
21.05 «Аферисты в сетях»

23.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ
АТЛАС» (16+)
02.00 Х/ф «ПОДАРОК»
(США, Австралия, Китай) (16+)

04.00 «Сверхъестественные» (16+)
05.30 «Сделка» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы
05.30 Т/с «САША + МАША»
(16+)

06.00 Т/с « ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ » (16+)
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)

(12+)

(12+)

«Битва

салонов»

10.00 «Орёл и решка» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

05.25 Т/с «САША + МАША»
(16+)

(16+)

Реклама

роутер + телефон

В ПОДАРОК

2 месяца

БЕСПЛАТНО*

«ИНТЕЛ»

телефон + интернет

770
руб./мес.

УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС,
РАР (Росалкогольрегулирование) и РПН (Росприроднадзор)
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы.

ПРОСТО
Подключение – прямо на вашем
рабочем месте, помощь
в оформлении и настройкее
оказывают наши
сервис-инженеры.

ДОСТУПНО
4900 руб. в год (для г. Москва
ква - 5900 руб
ква
руб. в год): стоимость
обслуживания включает электронную подпись и все
возможности сервиса. Для группы пользователей
от 3 организаций предоставляется скидка.
1200 руб. в год - тариф «Верное решение»: только одно
направление ФНС (одна налоговая инспекция).
г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru

www.garantia.tv
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06.00 Новости
06.10 Т/с «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
08.15 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»

15.45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН»
16.45 Чемпионат мира
по биатлону. Масс-старт.
Мужчины. Прямой эфир из
Австрии

17.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» (продолжение)
19.30 Премьера. «Лучше
всех!»
21.00 Воскресное Время

22.30 «Клуб Весёлых и
Находчивых 2017» (16+)
00.50 «Тихий дом». Итоги
Берлинского кинофестиваля. Программа Сергея
Шолохова (16+)

01.20 Х/ф «ДВА ДНЯ,
ОДНА НОЧЬ» (16+) Марион
Котийяр в фильме братьев
Дарденн 2014 г.
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»

14.00 Вести
14.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» 2015 г. (12+) В ролях:
Анна Леванова, Матвей Зубалевич, Артём Крылов, Сергей
Губанов и Юлия Юрченко

16.15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ
РАЗЛУКИ» 2015 г. (12+) В ролях: Дарья Егорова, Евгений
Воловенко, Иван Жидков,
Екатерина Соломатина и
Екатерина Семёнова

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.30 Д/ф «Александр Невский. Между Востоком и
Западом» фильм Алексея
Денисова (12+)

01.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (12+) В ролях: Александр Бухаров, Елена Полякова и Денис Синявский

07.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком

11.00 Х/ф «СВЕРСТНИ(12+)
ЦЫ»
мелодрама
(СССР) 1959 г. Реж. Василий Ордынский

12.40 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...» (12+)
14.20 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+) мелодрама
(СССР) 1978 г.

16.15 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
комедия, мелодрама (Россия) 1993 г.

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
1-8 серии, боевик (Россия) 2004 г. Реж. Сергей
Маховиков, Сергей Лялин.

В ролях: Сергей Маховиков, Мария Порошина,
Лев Прыгунов, Александр
Пороховщиков, Владимир
Коренев, Ирина Гринёва

03.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) боевик (Россия)
2004 г.

05.00 «Их нравы»
05.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди». Алексей Немов (16+)

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»

22.35 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+) остросюжетный боевик
02.10 «Поедем, поедим!»
02.35 «Еда без правил»

03.25 «Судебный детектив» (16+)
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

07.00 Программа передач 09.55 М/ф «АБВГД. Учимся
07.05 «С добрым утром, читать» (6+)
Коломна»
10.40 Х/ф « ДОРОГА ДО07.10 Х/ф «СИБИРСКИЙ МОЙ.
НЕВЕРОЯТНОЕ
ЦИРЮЛЬНИК» (12+) 1, 2 части ПУТЕШЕСТВИЕ » (6+)
09.50 «Служба объявлений»

12.05 «Служба объявлений»
12.10 Мультфильм
12.25 Х/ф « ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ » (12+)
13.50 Мультфильм
14.10 Д/ф «Ребятам о зверятах» (12+)

14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ » (12+) 1, 2 серии
17.30 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « ДОРОГА ДОМОЙ 2. ЗАТЕРЯННЫЕ В
САН - ФРАНЦИСКО » (6+)
19.30 «От всей души!»
19.55 «Служба объявлений»

20.00 Х/ф « ЗА МНОЙ, 00.50 Х/ф « ИЩИТЕ ЖЕНКАНАЛЬИ!» (12+)
ЩИНУ » (12+) 1, 2 серии
21.25 Х/ф « ВЛЮБЛЁН- 03.15 Х/ф « ЗА МНОЙ,
НЫЕ » (12+)
КАНАЛЬИ!» (12+)
22.50 Х/ф « ЧТЕЦ » (18+)
04.35 Х/ф « ВЛЮБЛЁН00.45 Программа передач НЫЕ » (12+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА
КОНКУРС ПОВАРА...» (Арменфильм) 1977 г.
В Москву на конкурс масте-

ров кулинарного искусства
приезжают три замечательных повара из Еревана.
Несмотря на все их усилия и
мастерство, призовое место
от армян уплывает. Виной
тому – целый ряд весёлых и
забавных недоразумений…

11.45 «Легенды кино»
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.40 Д/ф «Мой дом – моя
слабость»
13.20 «Кто там ...»
13.50 Д/ф «На краю земли
российской»
14.55 «Цвет времени» Тициан

15.10 «Что делать?» Программа В. Третьякова
15.55 «Пешком...». Касимов ханский
16.25 «Библиотека приключений»
16.40 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»

18.10 «Искатели». «Тайна
гибели «Ильи Муромца»
19.00 «К 80-летию Дома
Актёра. Избранные вечера». «Путь к причалу, или
И Корабль плывёт». Запись 2007 года

20.45 Х/ф «РУФЬ»
22.10 «Ближний круг»
Владимира Грамматикова
23.05
Международный
фестиваль балета «Dance
Open». Гала-концерт звёзд
мирового балета

00.45 Д/ф «На краю земли российской» Ивана Затевахина
01.55 «Искатели». «Тайна
гибели «Ильи Муромца»
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива» (Германия)

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Фёдор Емельяненко против Мэтта Митриона. Прямая трансляция
07.30, 10.30 Новости
07.35 «Второе дыхание» (16+)
08.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Давид Аванесян против Ламонта

Питерсона. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе.
Эдриен Бронер против
Эдриана Гранадоса. Трансляция из США (16+)
10.40 БИАТЛОН Чемпионат
мира. Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Австрии

12.20 Новости
12.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Женщины. 10
км. Прямая трансляция из
Эстонии
13.30 БИАТЛОН Чемпионат мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция
из Австрии

14.20 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Мужчины. 15
км. Прямая трансляция из
Эстонии
15.40 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция

18.05 ФУТБОЛ Международный турнир «Кубок
Легенд-2017»
Финал.
Трансляция из Москвы
19.10 ФУТБОЛ Кубок Англии. 1/8 финала. «Блэкберн» - «Манчестер Юнайтед» Прямая трансляция
21.10 Новости

21.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Фёдор Емельяненко против
Мэтта Митриона (16+)
22.35 Новости
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Милан» - «Фиорентина» Прямая трансляция

00.40 «Все на Матч!»
01.40 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА Гран-при.
Трансляция из Москвы
03.35
ГОРНОЛЫЖНЫЙ
СПОРТ Чемпионат мира.
Слалом. Мужчины. Трансляция из Швейцарии

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

12.00, 15.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
13.05 «Шестое чувство»

14.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+) 9-14 серии

19.30 «Добродел 360» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» (16+)

22.30 Х/ф «УЛОВКА.44»

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 «Будни»
05.00 «Всё просто!» (12+)

05.55 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)

10.05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 Х/ф «РИТА» (12+)
16.55 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)

20.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (16+)
00.10 События
00.25 «Петровка, 38» (16+)

00.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

03.35 Д/ф «Кто за нами
следит?» (12+)
05.10 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Барбоскины»
06.55 М/с «Фиксики»
07.35 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Третий сезон (16+)

12.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
комедия (США) 1995 г.
13.55 Х/ф «ВАСАБИ»
(16+) комедийный боевик
(Франция, Япония) 2001 г.

15.45 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) фантастический
боевик (США) 2002 г.

18.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+) фэнтези (США)
2004 г.
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+) фантастический

боевик (США) 2007 г.
23.45 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+) комедия (Россия) 2013 г.
01.45 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
комедия (США) 1995 г.

03.35 Х/ф «ВАСАБИ»
(16+) комедийный боевик
(Франция, Япония) 2001 г.
05.20 «Ералаш»
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «БОББИ» (16+)
10.25 Т/с «ПОВЕЗЁТ В
ЛЮБВИ» (16+) 1 и 2 серии,

мелодрама (Россия) 2012
г. Реж. Ольга ДоброваКуликова. В ролях: Анна
Горшкова, Станислав Бондаренко и др.

14.05 Т/с «ДИВАН ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»
(16+) мелодрама. Реж. Андрей Красавин. В ролях:
Ирина Низина, Алексей

Зубков, Иван Оганесян,
Светлана Зеленковская,
Юлия Полубинская, Ольга
Клебанович, Олег Гарбуз,
Иван Мацкевич и др.

18.00 Д/с «Настоящая
Ванга» (16+)
19.00 Т/с «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» (16+) 1 и 2 серии, мелодрама (Россия)

22.40 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II» (16+) 1 и 2 серии

03.05 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.25 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» (к/ст. им. М. Горького)
07.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
09.00 Новости недели с

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка»

11.05 «Теория заговора»

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)

22.45 Ток-шоу «Фетисов»

10.45 «Политический детектив» (12+)

13.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+) (продолжение)
11.40
Х/ф
«ПИРАТЫ 13.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
ХХ ВЕКА» (12+) (к/ст. им. «СТАЯ»-2» (16+) (Россия)
М. Горького) 1979 г.
2013 г. Фильмы 1-й и 2-й
13.00 Новости дня

23.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА» (16+)
(Россия) 2012 г.

01.35 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
03.20 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
04.55 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Николай Камов» (12+)

06.10 «Такие странные» (12+)
06.40, 09.10 Мультфильмы (6+)
07.45 «Культ//Туризм» (12+)
08.10 «Беларусь сегодня» (12+)
08.40 «Ещё дешевле» (12+)

09.30 «Любимые актёры
2.0» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с « БРЕЖНЕВ »
1-4 серии (12+)

13.35 «Звезда в подарок»
14.10 Х/ф « МИМИНО »

16.00 Новости
16.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» 1-5 серии (16+)

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» 6-8 серии (16+) В
ролях: Александр Домога-

ров, Евгения Крюкова, Виталий Кудрявцев, Сергей
Комаров, Савва Гусев, Елена Доронина, Яна Львова
Наталья Литвинова и др.

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (16+)

08.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»
(16+) Элайджа Вуд, Вигго
Мортенсен, Орландо Блум
в фэнтези

12.00 Т/с «БОЕЦ» (16+) боевик (Россия) 2004 г. Реж. Евгений Серов. В ролях: Дмитрий
Марьянов, Анна Снаткина,
Александр Греков, Александр

Носик, Александр Ильин, Ра- 23.00 Информационномиль Сабитов, Алена Яков- аналитическая программа
лева, Вячеслав Шалевич, «Добров в эфире» (16+)
Александр Пашутин, Юрий
Шерстнев, Эдуард Марцевич

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы

08.45 Х/ф « МИСТЕР
КРУТОЙ » (США) (12+)
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

15.30 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ
МИЛЯ» (США) 1999 г. (16+)
Обвинённый в страшном преступлении, Джон оказывается
в блоке смертников тюрьмы
«Холодная гора». Вновь прибыв-

ший обладал поразительным
ростом и был пугающе спокоен,
что, впрочем, никак не влияло
на отношение к нему начальника блока Пола Эджкомба, привыкшего исполнять приговор...

06.00 Т/с « ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ » – « ДВА МОРЯКА ЗАШЛИ В БАР...»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

06.30
Моноспектакль
«Сказка про Федотастрельца, удалого молодца» (12+)
06.00 «Сделка» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

(16+)

(16+)

(12+)

(6+)

(12+)

(12+)
(12+)

(18+)

00.05 «Самое яркое» (16+)
02.10 «Отдых 360» (12+)

(12+)

00.35 Т/с «СПРУТ» 1-4 серии (16+)
05.00 Мультфильмы (6+)

00.00 Музыкальное шоу 01.30 «Военная тайна» с
Захара Прилепина «Соль». Игорем Прокопенко (16+)
«Монгол Шуудан» (16+)

19.00 Х/ф «ВИРУС» (США, 23.15 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВеликобритания) 1999 г. (16+) ВИЛИНЫ (США) 2008 г. (16+)
21.00 Х/ф « ИЗБАВИ НАС 01.15 Х/ф «КТО Я?» (ГонОТ ЛУКАВОГО » (США) конг) 1998 г. (12+)
2014 г. (16+)

03.45 Х/ф « ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ » (США) 2000 г.

14.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
13.00 «Открытый микро- 16.30 Х/ф « ЛЮДИ ИКС:
фон» (16+)
ДНИ МИНУВШЕГО БУ14.00 «Однажды в России. ДУЩЕГО » (12+) фантастиЛучшее»
ка, боевик 2014 г.

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф « ТЕЛО ДЖЕННИФЕР » (16+) комедийные
ужасы (США) 2009 г.

04.00 Х/ф « ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ » (16+)
05.35 Т/с « Я – ЗОМБИ »

07.40 Мультфильмы
10.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (16+) драма
(СССР) 1984 г. Реж. Эльдар
Рязанов

13.30 «Угадай кино» (12+)
Викторина для всех, кто
любит и хорошо знает
советское и российское
кино! Ведущий Сергей Белоголовцев задаёт троим

участникам
программы
каверзные вопросы: то по
стоп-кадру узнать фильм,
то продолжить знаменитую кино-цитату...
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

23.00 Х/ф «БРОНСОН»
(18+) боевик (Великобритания) 2008 г.
00.45 Х/ф «В ОДНУ СТОРОНУ» (18+) триллер (Германия) 2006 г. Реж. Рето

Салимбени. В ролях: Тиль Нед Беллами, Дэниэл Кэш
Швайгер, Лорен Ли Смит, 02.55 Д/с «100 великих»
Себастьен Робертс, Майкл (16+)
Кларк Дункан, Эрик Робертс, Стефани фон Пфеттен, Арт Хиндл,Соня Смитс,

09.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
10.00 «Проводник» (16+)
11.00 «Орёл и решка» (16+)

12.00 «Орёл и решка»
«Рай и ад» (16+)
13.00 Х/ф «ОБЛАСТИ
ТЬМЫ» (16+)

15.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ
БУДКА» (16+)
17.35 «Инстаграмщицы»

21.05 «Shit и Меч» (16+)
23.00 Х/ф «ПОДАРОК»

01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»

12.00
(16+)

«Импровизация»

(16+)

(16+)

(16+)

03.00 «Аферисты в сетях»
(16+)

(12+)

(16+)

06.30 Т/с «САША + МАША»
(16+)

04.00 «Большой чемодан»
(16+)

№ 5 (836) 8 февраля 2017 г.

ДЕТСКОЕ TV

Уз

17

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 февраля
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 М/с «Хранитель Лев»
06.45 М/с «7 гномов» (6+)

08.10 М/с «Рыцарь Майк»
09.15 «Театр Бериляки»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с «Боб-строитель»

08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

16.30 М/с «Суперкрылья.
12.15 М/с «Тобот»
Джетт и его друзья»
13.05 «Ералаш»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Египтус»
Папа говорит
14.35 М/с «Смешарики.
сыну:
Пин-код»
– Или ты сейчас
16.00 «Бум! Шоу»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Королевская
академия»
18.40
М/с
«Ми-МиМишки»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.25 М/с «Время Йо-Кай»

22.45 М/с «Фиш и Чипс»
00.05 М/с «Я и мой робот»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 «Ералаш»
02.30 М/ф «Лесной Патруль»
03.40 М/с «Черепашка
Лулу»

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Новая школа
императора» (6+)

19.30 А/ф «Дюймовочка»
21.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»
(12+)

22.30 «Правила стиля» (6+)
23.00 Т/с « ДНЕВНИК
ГЕЙМЕРА » (12+)
23.25 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)

01.20
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
02.45 М/с «Аладдин»
04.05 Музыка (6+)

A

идёшь спать, или
буду ругаться.
Сын посмотрел на
него внимательно:
– Из этого я не
хочу ничего.

ВТОРНИК, 14 февраля
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08.10 М/с «Рыцарь Майк»
09.15 «Театр Бериляки»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Тобот»
13.05 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Египтус»
14.35 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Королевская
академия»
18.40
М/с
«Ми-МиМишки»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.25 М/с «Время Йо-Кай»

22.45 М/с «Фиш и Чипс»
00.05 М/с «Я и мой робот»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 «Ералаш»
02.30 М/ф «Любимчики»
03.40 М/с «Черепашка
Лулу»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 М/с «Хранитель Лев»
06.45 М/с «7 гномов» (6+)

08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Начало времён» (6+)
14.30 М/с «С приветом

по планетам» (12+)
16.00 М/с «Капитан Атомик» (12+)
16.50 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

17.45, 01.20 М/с «Гравити Фолз» (12+)
18.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Горбун из

Нотр-Дама» (6+)
21.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»
22.30 Т/с « ДНЕВНИК

ГЕЙМЕРА » (12+)
23.25 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)
02.45 М/с «Геркулес» (12+)
04.05 Музыка (6+)

(12+)

СРЕДА, 15 февраля
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08.10 М/с «Рыцарь Майк»
09.15 «Театр Бериляки»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Тобот»
13.05 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Египтус»
14.35 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Королевская
академия»
18.40
М/с
«Ми-МиМишки»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.25 М/с «Время Йо-Кай»

22.45 М/с «Фиш и Чипс»
00.05 М/с «Я и мой робот»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 «Ералаш»
02.30 М/ф «Любимчики
в поисках радуги»
03.40 М/с «Черепашка
Лулу»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 М/с «Хранитель Лев»
06.45 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Герои в масках»

08.30 М/с «Голди и Мишка»

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Начало времён» (6+)
14.30 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

16.00 М/с «Капитан Атомик» (12+)
16.50 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
17.45
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

18.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Горбун из
Нотр-Дама 2» (6+)
20.50 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)

22.30 Т/с « ДНЕВНИК
ГЕЙМЕРА » (12+)
23.25 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)

01.20
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
02.45 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
04.05 Музыка (6+)

(6+)

09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

ЧЕТВЕРГ, 16 февраля
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08.10 М/с «Рыцарь Майк»
09.15 «Театр Бериляки»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Тобот»
13.05 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Египтус»
14.35 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Королевская
академия»
18.40
М/с
«Ми-МиМишки»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.25 М/с «Время Йо-Кай»

22.45 М/с «Фиш и Чипс»
00.05 М/с «Я и мой робот»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 «Ералаш»
02.30 М/ф «Принцесса
Лилифи»
03.40 М/с «Черепашка
Лулу»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 М/с «Хранитель Лев»
06.45 М/с «7 гномов» (6+)

08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «Голди и Мишка»

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Начало времён» (6+)
14.30 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

16.00 М/с «Капитан Атомик» (12+)
16.50 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
17.45
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

18.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Чёрный котел» (12+)
21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)

22.30 Т/с « ДНЕВНИК
ГЕЙМЕРА » (12+)
23.00 «Правила стиля»

01.20
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
02.45 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.05 Музыка (6+)

(6+)

09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

(6+)

23.25 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)

Реклама
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ПЯТНИЦА, 17 февраля

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08.10 М/с «Рыцарь Майк»
09.15 «Битва фамилий»
09.40 М/с «Непоседа Зу»
10.55 «Мастерская «Умелые
ручки»
11.10 М/с «Барбоскины»

12.00 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
12.20 М/с «Барбоскины»
14.00 «Универсум»
14.15 М/с «Барбоскины»

16.00
«Невозможное
возможно»
16.15 М/с «Барбоскины»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Королевская
академия»
18.40
М/с
«Ми-МиМишки»

20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «ТракТаун»
00.05 М/с «Я и мой робот»

01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 «Ералаш»
02.30 М/ф «Принцесса
Лилифи в стране единорогов»
03.40 М/с «Черепашка Лулу»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 М/с «Хранитель Лев»
06.45 М/с «7 гномов» (6+)

08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

16.35 А/ф «Горбун из
Нотр-Дама» (6+)

18.15 А/ф «Горбун из
Нотр-Дама 2» (6+)
19.30 А/ф «Планета 51»

Войны: Повстанцы» (6+)
22.15
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
00.00 Х/ф « ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ » (12+)

01.50 Х/ф « КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ » (6+)
03.40 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)
04.15 Музыка (6+)

(6+)

21.25

А/с

«Звёздные

СУББОТА, 18 февраля
05.00 М/с «Лесные друзья»
06.05 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории»
06.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Моланг»

08.05 «Детская утренняя
почта»
08.30 М/с «Заботливые
мишки. Страна Добра»
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки»
10.00 М/с «Томас и его друзья»

10.45 М/с «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 М/с «Соник Бум»
14.00 М/с «Фиксики»
16.00 «Детский КВН»
16.45 М/с «Маша и Медведь»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.45 М/с «Клуб Микки
Мауса»
06.45 М/с «Голди и Мишка» (6+)
07.40 М/с «Доктор Плюшева»

08.30 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

12.00 М/с «Джинглики»
12.40 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
14.00 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
15.40 А/ф «Тачки 2» (6+)

17.00 М/ф «Барби: Виртуальный мир»

A

– Папа, давай
играть в мяч! Я
буду тебе его кидать, а ты...
– А я должен ловить, да?
– Нет... Ты должен
быть
грустный,
что не поймал!

18.15 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Гуппи и пузырики»

23.00 М/с «Ниндзяго»
02.00 М/с «Гадкий утёнок и Я»
03.40 М/с «Путешествия
Жюля Верна»

17.45 А/ф «Планета 51» (6+)
19.30 А/ф «Тачки» (6+)
21.50 Х/ф « ДЕТИ ШПИОНОВ 4: АРМАГЕДДОН » (6+)
23.30 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)

01.25 Х/ф « МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН »
(12+)

03.20 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
04.15 Музыка (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 февраля
05.00 М/с «Лесные друзья»
06.05 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории»
06.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Моланг»

08.05 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «Ангел Бэби»
09.25 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.45 М/с «Фиксики»

11.45 «Высокая кухня»
12.00 М/ф «Девочки из
Эквестрии. Легенды вечнозёленого леса»
13.10 М/с «Свинка Пеппа»

14.15 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
16.30 М/с «Лунтик и его
друзья»

18.10 М/с «Дружба - это
чудо»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Щенячий патруль»

23.00 М/с «Зиг и Шарко»
02.00 М/с «Гадкий утёнок и Я»
03.40 М/с «Путешествия
Жюля Верна»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.45 М/с «Клуб Микки
Мауса»
06.45 М/с «Голди и Мишка» (6+)
07.40 М/с «Доктор Плюшева»

08.30 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

12.00 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло
№1» (6+)
12.40 М/с «Тимон и Пумба» (6+)

14.00
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
15.25 Х/ф « ДЕТИ ШПИОНОВ 4: АРМАГЕДДОН » (6+)
17.10 А/ф «Тачки» (6+)

19.30 А/ф «Тачки 2» (6+)
21.35 Х/ф « КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ » (6+)
23.25 Х/ф « МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН »

01.10 Х/ф « НЯНЬКИ »

13 = 18 – 5
+
–
=
0 + 3 = 3
=
=
+
13 = 15 – 2

6 = 12 – 6
=
+
+
6 + 8 = 14
х
=
=
1 = 20 : 20

20 : 20 =
=
–
14 – 8 =
+
=
6 = 12 –

Рваным неводом рыбы не наловишь.

1
х
6
=
6

Суббота,
18 февраля
19.30 А/ф
«Планета 51»

(12+)

Американский астронавт капитан
Чарльз «Чак» Бейкер — высаживается на планете 51, которую населяют маленькие зелёные человечки.
Их сообщество очень напоминает
счастливую одноэтажную Америку
времен 1950-х годов. И боятся эти
человечки только нападения со стороны инопланетных захватчиков…
таких, как Чак!

(12+)

03.10
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
04.15 Музыка (6+)

Федя
A
мечтал о

долго
самокате,
выпрашивал,
хотел. Наконец, на
день рождения он
его получил. Вокруг
прыгает младший
брат и просит:
– Дай! Дай!
Фёдор выставляет
вперёд руку, отстраняя брата:
– Тебе нельзя! Ты не
мечтал!

W

Дочка маме:
– А когда я подрасту и окончу садик,
куда я буду ходить?
– В школу.
– А потом?
– В институт.
– А потом?
– На работу.
– А потом?
– Э-э... на пенсию.
– Да?.. А жить я
когда буду?

По горизонтали: Бездомный. Фивы.
Ганс. Глазница. Зураб. Вердикт.
Сибас. Врата. Аист. Тотемизм.
Магия. Атлас. Боск.
По вертикали: Газосварка. Баки.
Венгр. Бюст. Зубы. Слава. Тоша.
Абес. Выем. Надир. Маб. Амиго. Кит.
Зис. Антракт. Армяк.
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Солёный Соловецкий край
скрывает тайны в Белом море

точка на карте
Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник (Соловки) расположен
в Белом море на Соловецких островах. Он был создан в 1967 году как филиал Архангельского краеведческого
музея и является одним из крупнейших и ведущих музеев-заповедников России. В 1992 году комплекс
памятников архитектурного ансамбля Соловецкого кремля включён в Список памятников Всемирного наследия
ЮНЕСКО. В 1995 году Соловецкий государственный музей-заповедник включён в Государственный свод особо
ценных объектов культурного наследия народов РФ.
бзор. Располагается архипелаг в таёжной зоне.
Необычайно живописны и разнообразны ландшафты островов:
высокие холмы сменяются озёрами, цветущие луга – обширными
болотами. 70 процентов площади
покрыто лесами, в основном еловососновыми. Около пяти процентов
площади приходится на тундро-

вые комплексы. Сухие вороничные тундры характерны для приморской зоны, где за ними следует
полоса кривоствольных березняков
(берёза извилистая). Столь широкий спектр ландшафтов, представленных на площади всего около
300 км², является одной из удивительных природных особенностей
Соловецкого архипелага.

уховный оплот Русского Севера. Остров Соловецкий стал местом основания
мужского монастыря в 30-е годы
XV века выходцами из КириллоБелозерского и Валаамского монастырей монахами Савватием,
Германом и Зосимой как обитель
«Спаса и Чудотворца Николая». В
течение XV–XVI вв. монастырь постепенно разрастался, приобретая
в своё владение крупные острова
архипелага. К концу XV века монахами были возведены три деревянные церкви: Успенская, Никольская
и Преображенская, многочисленные деревянные кельи и хозяйственные постройки, обнесённые
деревянной оградой. В середине
XVI века монастырь вступает в полосу серьёзных экономических
преобразований, связанных с именем игумена Филиппа (Колыче-

ва), реформатора, архитектора,
энергичного и талантливого хозяйственника. Здесь в 1550–1560-е
годы были проведены дороги, на
острове Б. Муксалма был основан
«молочный двор» с оленями и скотом. Для обеспечения населения
обители проточной водой 52 озера
Соловецкого острова соединили
питьевыми каналами. Для обороны в 1582–1594 гг. была возведена
каменная крепостная стена с башнями и воротами. Благовещенская
(Надвратная) церковь была построена в 1596–1600 гг. На протяжении
XVII века Соловецкий монастырь
продолжает формироваться как административный, хозяйственный,
духовный, военно-политический
и культурный центр Беломорья. В
XVIII–XX вв. он был одним из мест
ссылки и заточения государственных преступников.

О

Д

рхипелаг ГУЛАГ. С 1923 по 1939 год территорию островов и все
постройки бывшего Соловецкого монастыря занимали Соловецкие лагеря особого назначения ОГПУ-НКВД (СЛОН). Организованные на
основе Холмогорского, Пертоминского и Архангельского, Соловецкие лагеря были одними из крупнейших в России. Состав заключённых в СЛОН в
разное время менялся. Среди них были представители русской аристократии, церкви, интеллигенции, всех дореволюционных политических партий, уголовные элементы, осуждённые по бытовым делам, представители
национальных партий и многие другие.

А

котуризм. Архипелаг представляет большой интерес
для людей, любящих природу. Не
только ради посещения знаменитого монастыря туристы приезжают на Соловецкие острова. Достопримечательности природы также
достойны внимания. Удивительно
разнообразные ландшафты позволят на компактной территории
побродить по тайге, насладиться
зеленью лугов и красотой озёр, понаблюдать за животным миром.
Неповторимы заливы архипелага.
Красивейшая, со множеством мелких островов Долгая губа является
уникальным водоёмом, который
населён реликтовыми арктиче-

Э

скими формами беспозвоночных,
представляя собой практически
замкнутую экосистему. Прекрасен Троицкий залив, почти надвое
рассекающий Анзерский остров.
Природа Соловецкого архипелага
обладает выдающейся ценностью,
так как отражает основные периоды послеледниковой геологической
истории Севера, историю взаимодействия с человеком, содержит
изумительные по красоте ландшафты и является средой обитания
редких видов птиц и крупных птичьих колоний. Людям, увлечённым
родной природой, настоятельно рекомендуется посетить Соловецкие
острова.

ажно. Сообщение через местные
авиалинии зависит от погодных
условий. Неблагоприятные погодные явления могут отрезать острова от материка (по
крайней мере, по воздуху) на неопределённое время.
В посёлке Соловецком есть больница,
которая располагается в старом каменном
здании около монастыря. В здании больницы работает аптека.
На островах очень ветрено. Летом погода может резко испортиться, а температура
упасть до 0°. Поэтому с собой нужно обязательно иметь тёплую одежду и обувь. Но
здесь часто бывает и очень тепло, поэтому
шорты и майки совсем не помешают. На
морскую экскурсию следует брать с собой
тёплые вещи, несмотря на погоду.
С середины июня до конца августа в лесах
много комаров, поэтому нужно иметь при
себе репелленты.
На Большом Соловецком острове находится зона строгой заповедности. Посещение этой зоны запрещено.
Выход в лес всем посетителям Большого Соловецкого острова разрешается после
прохождения инструктажа в Соловецком
лесхозе и только при наличии разрешения,
выданного там.
Посещение заповедных территорий,
островов Парусный, Заяцкие, Большая и Малая Муксалма, Анзер допускается только в
составе организованных групп и с предварительного согласия руководства Соловецкого музея-заповедника. Посещение других
островов архипелага в туристических целях
не разрешается.
На землях и в лесах Соловецкого района
запрещается самовольно устанавливать палатки, разбивать стоянки, разводить костры,
курить не в специально отведённых местах;
любая промышленная заготовка растительного сырья, обламывание веток, самовольная рубка деревьев; заготовка ягод и грибов,
а также лекарственных растений лицам, не
имеющим прописки в Соловецком районе
или не зарегистрированным в нём по месту
проживания; заготовка веников, мётел, сбор
валежа, сучьев, сенокошение.
В периоды высокой пожарной опасности
может приостанавливаться доступ граждан
в лес.

В

ранспорт. Местные дороги удивляют, раздражают и бесят автовладельцев. На Соловках нет асфальтированных
дорог. На машине быстрее 20 км/час не прокатишься. Местных жителей возят микроавтобусы, внедорожники и грузовые машины.
Многие покупают мотоциклы и велосипеды – так можно быстрее добраться до нужного пункта.
Нередко на улицах встречаются тракторы
и гужевой транспорт. Местный колорит проявляется во всём – и в кличках лошадей, и
в том, как они запряжены, и в том, как же
медленно-медленно они идут.

Т

19

остопримечательности историко-культурного комплекса. Историко-культурный комплекс Соловецких
островов – единственный в своём роде, уникальный по цельности и полноте сохранившихся
в нём ансамблей и комплексов,
культовых, жилых, оборонительных, хозяйственных, гидротехнических сооружений, сети дорог и
ирригационных систем Средневековья, а также археологических
комплексов, памятников, отражающих древнюю и средневековую домонастырскую островную
культуру. Они сосредоточены в
разных частях крупных островов
архипелага, но, взаимосвязанные
географически и исторически, составляют единое, неразделимое
целое. Разные его компоненты
представляют все периоды истории архипелага и в целом Русского Севера. Составными частями
историко-культурного комплекса
Соловецкого архипелага являются: монастырь-крепость XV–ХХ
вв., бывший монастырский посёлок XVI–ХХ вв., скиты и пустыни
XVI–ХХ вв.; промысловые избы,
островные гидротехнические и
ирригационные системы; комплексы «святилище-стоянка» III–I
тысячелетий до н.э. на Б. Заяцком
и Анзерском островах; группы
мемориальных построек Соловецкого лагеря особого назначения 1923–1939 гг. на территории
посёлка и на месте кирпичного
завода; природные ландшафты.
Центром историко-культурного
комплекса архипелага является
Соловецкий монастырь – целостный уникальный архитектурный
ансамбль. Его сооружения отличаются редкой монументальностью,
ярким индивидуальным обликом многих сооружений и одновременно целостностью всех его
частей.
Переговорный
камень.
Это
камень-памятник, который отсылает к событиям Крымской войны
1854 г. Тогда англичане предложили жителям монастыря сдаться, а после отказа стали бомбить
остров. На удивление монастырь
практически не пострадал. Захватчики не решились высадить
десант и уплыли.
Филипповские садки. Это один
из заливов, который был отдалён
от моря и превращён в хранилище
живой рыбы. На такой шаг местные жители пошли из-за того, что
море часто штормило, поэтому
ловить рыбу было невозможно.
На Соловках очень красивая
природа, готовая задушить в своих объятьях неподготовленного
человека.
Каменные лабиринты. Впервые
люди появились на Соловецком
архипелаге ещё в 5 тысячелетии
до нашей эры. На островах возводились языческие постройки,
часть из них была сделана в виде
лабиринтов. Лабиринты выложены из камня и похожи на спиралевидные круги. Заблудиться здесь
невозможно.
Монастырские скиты. На большом Соловецком острове находятся несколько монашеских
скитов, где заготавливались различные продукты. Например,
скит на Секирной горе – ягодный,
Савватьевский скит – огородный, Исаковский – рыболовный,
Сергиево-Радонежский на острове Большая Муксалма – скотный
двор.

Д

Использованы материалы сайтов:
tonkosti.ru, strana.ru, fb.ru.
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Ищете
сотрудников?
Объявления
о приёме на работу:

619-27-27
Организации требуется

ДВОРНИК
616-50-09

-
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов и
баннеров! Компьютеры, ноутбуки и
комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Вызов мастера на дом, 24 часа. Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт
и чистка компьютеров, ноутбуков (замена термопаста). Установка программ
и драйверов. Установка любых антивирусов. Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Удаление вирусов, баннероввымогателей. Выезд на дом: Коломна,
Коломенский р-н.
Тел.: 8-910-000-63-19 (МТС).
Компьютерная помощь 24 часа с
выездом на дом. Настройка. Установка. Ремонт. Чистка компьютеров и
ноутбуков. Настройка сетей интернет
(Wi-Fi). Удаление вирусов. Подключение принтеров, сканеров, вэб-камер.
Выезд в удобное для вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к
интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic,
Vr, General Climat). Низкие цены!
Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией. По самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-2599.
Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.
Тел.: 8-903-181-10-77; 8-916-977-4646.
Ремонт
холодильников,
импортных
стиральных
машинавтоматов. Все работы выполняются на дому. Низкие цены. Качество.
Опыт. Работаем официально с 2003
года; без выходных с 09:00 до 20:00.
Гарантия от 6 месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.
Ремонт холодильников, стиральных машин, водонагревателей на
дому. Выезд: Коломна, Воскресенск, Луховицы. Умеренные цены.
Пенсионерам скидка. Без выходных.
Тел.: 8-916-853-57-98.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Организация переездов.
мусора. Грузоперевозки.
Тел.: 8-915-00-45-222.

Вывоз

Грузоперевозки. Газель: 3, 4, 5 м.
Грузчики.
Тел.: 8-916-274-41-74 Андрей Николаевич.
Услуги
погрузчика
фронтального двухкубового, камазы-самосвалы:
уборка, вывоз снега. Доставка: песок,
щебень, ОПГС, навоз.
Тел.: 8-916-435-56-26.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт,
реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-009-61-95.
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Установка любых межкомнатных и
металлических дверей и арок. Лестницы, ламинат, паркетная доска, вагонка, гипсокартон. Аккуратность, качество, гарантия. Коломенские мастера.
Тел.: 8-929-527-17-97; 8-915-012-67-66.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17 Андрей.
Электрик выполнит замену розеток, выключателей, светильников,
автоматов защиты электросчётчиков. Монтаж проводки в квартирах,
домах, дачах. Видеонаблюдение. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Электромонтажные работы любой сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы, подключение к ЛЭП.
Профессиональный подход, разумные
цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Все виды электромонтажных работ.
Видеонаблюдение. Подключим дом,
дачу, коттедж к действующим линиям электропередач без их отключения, согласно техническим условиям. Выезд специалиста бесплатно.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Газосварочные работы любой сложности. Перенос газовых труб, монтаж
систем отопления, замена батарей отопления, АОГВ, газовых колонок, полотенцесушителей. Ванные комнаты под
ключ, облицовка плиткой. Помощь в
приобретении и доставке материала.
Тел.: 613-15-52; 8-926-150-27-02.
Сварочные и сантехнические работы. Установка АОГВ, системы отопления, газовых котлов, замена труб, стояков холодной и горячей воды, замена
канализации, счётчиков, смесителей,
компактов, полотенцесушителей и мн.
др. Стояки отключаем сами.
Тел.: 8-916-799-16-70.
Услуги по установке приборов учёта воды. Перенос газовых труб. Монтаж
батарей отопления, труб водоснабжения, канализации. Ванные комнаты под
ключ. Монтаж систем отопления любой
сложности.
Тел.: 8-926-150-27-02 Виталий.

Сантехнические работы любой
сложности. Замена труб на пластиковые, установка ванн, унитазов, душевых кабин. Установка счётчиков,
смесителей. Замена канализаций,
радиаторов, полотенцесушителей и
стояков. Быстро и недорого. Пенсионерам скидки! Ванная под ключ.
Тел.: 8-926-851-36-04; 613-90-46;
8-964-50-40-275.
Услуги сантехника и электрика.
Монтаж пластиковых труб, электропроводки. Отопление, водоснабжение.
Недорого. Выезд на дом и консультация
бесплатно. Установка счётчиков.
Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.
Сантехник выполнит работы по
установке с/у, ванны, АОГВ, колонки. Замена канализации, установка водяных
счётчиков, смесителей. А также замена
и установка радиаторов отопления и
водяных труб.
Тел.: 8-985-736-87-24 Владимир.
Сантехнические работы. Установка
водяных счётчиков, раковин, унитазов, водонагревателей. Замена труб
горячей и холодной воды на полипропилен. Отопления. Установка газовых колонок, замена смесителей и

Уз
др. Недорого. Пенсионерам скидки.
Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Сантехнические работы. Монтаж
отопления, водоснабжения в квартире,
офисе, коттедже. Установка и ремонт
газовых колонок, водонагревателей,
отопительных котлов. Замена труб на
пластиковые. Установка сантехники,
водосчётчиков. Качество гарантировано. Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
Сантехнические работы любой
сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала.
Электромонтажные работы. Недорого.
www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49.
Ремонт ванных, туалетных комнат, другие сантехнические работы.
Недорого. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-147-97-43 Александр.
Ремонт квартир и ванных комнат под ключ. Сантехника любой
сложности. Все виды малярных работ,
ламинат, гипсокартон, подвесные потолки, обои, установка дверей, плитка, электрика, отделка лоджий и др.
виды строительных работ. Недорого
и качественно! Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-926-851-36-04; 613-90-46;
8-964-50-40-275.
Косметический ремонт: шпаклёвка, поклейка обоев, покраска, замена
напольного покрытия, электрика.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Муж на час! Ремонт квартиры. Отделочные работы любой сложности.
Ламинат, плитка, вагонка, пластик,
мдф, гипсокартон. Двери, арки, обои,
шпаклёвка. Ванная комната под ключ и
многое другое. Гарантия качества. Сантехника, электрика.
Тел.: 8-926-701-80-95; 8-915-483-93-73
Михаил.
Мелкий ремонт, мастер на час. Повесить люстру, картину, гардину. Замена и установка розеток, выключателей.
Сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.
Опытный отделочник выполнит
профессиональный ремонт в вашей квартире и офисе. Штукатурка,
шпаклёвка, выравнивание стен. Покраска, обои, пластика. Полы, фанера
по лагам. Плитка, ванная под ключ.
Гипсокартон, ниши, арки, перегородки, потолки. Установка сантехники,
электрика и многое другое.
Тел.: 8-915-261-80-88 Сергей.
Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому ремонту квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 8-916-790-52-55.
Малярные работы, шпаклёвка, поклейка обоями стен и потолков.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Отделочные работы, гипсокартон
(потолки, перегородки, стены). Шпаклёвка, ламинат, обои. Плиточные работы.
Тел.: 8-966-317-72-95.
Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка, ламинат,
гипсокартон,
плитка, пластик и т.д. Замер и консультация бесплатно. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.
Косметический ремонт квартир:
поклейка обоев, шпаклёвка, декоративное покрытие.
Тел.: 8-985-257-41-64.
Бригада мастеров выполнит полный или частичный ремонт квартир: полы, потолки, обои, ламинат,
штукатурка, шпаклёвка, арки, а также
работы по электрике.
Тел.: 8-916-026-45-52.

Внутренние и наружные работы по
отделке и ремонту квартир, дач от «А»
до «Я». Отопление и водоснабжение.
Сантехнические и электротехнические
работы. Подбор и доставка материала.
Цены договорные.
Тел.: 8-926-122-02-78; 8-909-984-99-96.
Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка,
плитка, гипсокартон, обои, ламинат,
сухие полы (ГВЛ), сантехника, вся
электрика. Видеонаблюдение. Перепланировка. Цена договорная.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Коломенская бригада кровельщиков выполнит все виды кровельных
работ: установка стропильной системы,
покрытие металлочерепицей, профнастилом и т.д. Отливы, водостоки, снегосборники, переборка старых крыш,
устранение течи, а также постройка
каркасных домов, пристроек, беседок и
др. Плотницкие работы.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Профессиональная установка арок,
дверей (межкомнатных, входных).
Отделка дверных проёмов (межкомнатных, входных). Декоративная отделка проёма (разные варианты).
Межкомнатные перегородки.
Тел: 8-985-131-17-24.
Натяжные потолки. Фотопечать.
Качественно. Недорого. Предоплата.
Тел.: 8-916-100-35-61; 8-977-314-23-56.

УСЛУГИ. САД
Предлагаем саженцы плодовых
деревьев и кустарников, семена сортовых томатов, малину, землянику
крупноплодную, декоративные и редкие растения, рассаду овощей, цветов
и прочее из собственного питомника.
Оптом и в розницу. В марте обрезка
вашего плодового сада. В сезон – дегустация и продажа плодов. Ждём вас по
адресу: г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44,
частный жилой сектор. Левая чётная
сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.
pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Подготовлю вашего ребёнка к школе. Разовью мелкую моторику рук. Исправлю речь (научу правильно произносить слова). Помогу младшим
школьникам. Недорого.
Тел.: 8-915-141-75-39.
Детские дни рождения с клоуном
Морожком и весёлой компанией: щенячий патруль, робокары, фиксики, Барбоскины, черепашки-ниндзя, Монстры
Хай, человек-паук, смурфики, трансформер, феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Пони Радуга и др. Шоу мыльных
пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71 Виктория; 8-916455-22-69 Светлана.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Торжественно и весело проведём
корпоративы, свадьбы, юбилеи.
Живой звук. Цена доступная. Возможны фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
Ведущая Виктория. Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, детских
праздников. Услуги диджея. Доступные
цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
Буду ухаживать за пожилым человеком за право наследования жилья с
заключением договора пожизненного содержания. О себе: русская, 37 лет,
имею коломенскую прописку.
Тел.: 618-71-15; 8-926-620-20-90.

№ 5 (836) 8 февраля 2017 г.

ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

Уз

23

КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

Гороскоп с 13 по 19 февраля

КУПЛЮ
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02.
Металлолом! А также металлический хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые плиты.
Оплата на месте, грузим и вывозим
сами. Демонтаж металлоконструкций. Снос домов и старых строений.
Вывоз мусора. Спил деревьев любой
сложности. Самовывоз.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-25-23.
Реставратор купит старинные мебель, часы, картины, иконы, столярный инструмент в любом состоянии.
Тел.: 8-916-927-53-97.
Монеты и бумажные деньги СССР и
России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.

ПРОДАЮ
1-комн. квартиру в селе Акатьево,
2/5-эт. дома, совместный с/у, лоджия
6 м2, в хорошем состоянии, с мебелью.
Цена 1 350 000 р.
Тел.: 8-917-508-43-60.
Пятирядный баян Firotti (чёрного цвета) в очень хорошем состоянии.
Цена 35 000 р.
Тел.: 8-916-689-52-18.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом п. Биорки). 11 сот., кирпич. 2-эт. дом с бетонными перекрытиями, внутри отделка
деревом, печь для приготовления еды и
отопления, камин. Новый хозблок, туалет, домик под душ. Много плодоносящих деревьев и кустарников из питомника.
Тел. 8-916-146-06-86.
Кроссовки женские W NIKE DUAL
FUSION TR 3 PRINT, Nike, новые. Цвет:
бирюзовый, сиреневый. Размер: 7
(37). Цена 4000 р.
Тел.: 8-916-811-40-93.

РАЗНОЕ
Утерян диплом № СБ 6121446 от
29.06.2006 г., регистрационный номер
10296 на имя Травкина Алексея Юрьевича, ФГОУ СПО «Коломенский аграрный
колледж» по специальности «Организация фермерского хозяйства». Данный
диплом считать недействительным.
Тел.: 8-985-720-25-62.

Неделя складывается для ОВНОВ весьма неоднозначно. В
понедельник или вторник наступает весьма удачное время для того,
чтобы урегулировать наиболее спорные
вопросы в супружеских отношениях.
Получится найти подход даже к самому
неуступчивому партнёру. Постарайтесь
приводить разумные доводы, не следует давить на эмоции, это бесполезно.
Середина недели может стать наиболее
конфликтным периодом. В эти дни ваши
желания, скорее всего, войдут в противоречие со складывающимися обстоятельствами. Лучше переждать день-два,
а затем попробовать вновь вернуться к
нерешённым вопросам. В конце недели
уделите больше времени для отдыха в
уединённой обстановке и постарайтесь
разобраться в себе.
ТЕЛЬЦАМ на этой неделе
звёзды советуют энергичнее
добиваться
поставленных
целей. Обстоятельства складываются
в вашу пользу, близкие родственники,
друзья и влиятельные люди, от которых
во многом зависит решение текущих
вопросов, скорее всего, будут помогать
вам. Но чтобы сдвинуть с места любое
дело, необходима ваша личная инициатива. Это хорошее время для того, чтобы
пересмотреть и скорректировать распорядок своей жизни. Возможно, ваш
режим дня недостаточно рационально
спланирован и требует изменений. Этим
лучше всего заняться в понедельник или
вторник. Середина недели может быть
связана с неприятностями в личной
жизни. Не исключено, что отношения с
любимым человеком испортятся. Однако уже в конце недели вам удастся уладить все противоречия.
БЛИЗНЕЦЫ смогут улучшить взаимопонимание с
любимым человеком. Если
последнее время наблюдалось охлаждение чувств, попробуйте сейчас спокойно
обсудить все волнующие вас вопросы.
Так вы сможете лучше донести свою позицию и понять человека, который вам
дорог. Также это благоприятное время
для путешествий и учёбы. Во время туристической поездки одинокие Близнецы могут познакомиться с человеком,
который будет старше и опытнее. Не
исключено, что у вас с ним завяжется
курортный роман. В середине недели
могут испортиться отношения с друзьями, особенно женского пола. Поэтому
лучше в среду и четверг избегать дружеских контактов. Дома в это время тоже
могут быть проблемы, но уже бытового
характера.
РАКИ на этой неделе смогут
реализовать некоторые свои
задумки по поводу приобретения мебели или дорогой бытовой техники. Если такой вопрос стоит на повестке дня, то чаще в этот период посещайте
соответствующие магазины или салоны.
Наверняка вам попадётся выгодный вариант. Это прекрасное время для приобретения товаров в кредит на выгодных
условиях. Если вы состоите в браке, то
у вашего партнёра может значительно
улучшиться материальное положение. В
том числе за счёт этого обстоятельства
у вас появится шанс поменять жилищные условия. Не стоит в среду обсуждать
острые вопросы с любимым человеком,

поскольку это потенциально конфликтный день. Также лучше воздержаться от
разбирательств с соседями, знакомыми
или родственниками.
Эта
неделя
располагает
ЛЬВОВ к переоценке отношений с партнёром по браку в
сторону большего взаимного доверия и
интеллектуальной близости. Вы сможете
открыть в любимом человеке те положительные качества, которые раньше не
замечали. Если вы состоите в длительных романтических отношениях, но так
и не скрепили их узами брака, то в этот
период может последовать предложение
руки и сердца. Можно поднимать эту
тему в общении со своей пассией в самом начале недели (лучше в понедельник) либо в конце, ближе к выходным
дням. В середине недели не исключены
проблемы у тех, кто проходит обучение
в вузе.
ДЕВАМИ на этой неделе
овладеет мания чистоты. Вы
приметесь наводить вокруг
себя идеальный порядок, будете стремиться довести всё до совершенства. Это
прекрасное время для домашних дел, а
также для профессиональной деятельности. Также это подходящий период
для укрепления здоровья. Энергии и
жизненных сил будет достаточно, а вот
дневной распорядок рекомендуется подкорректировать. Не забывайте о личной
гигиене и профилактических мерах по
предотвращению простудных и вирусных заболеваний. Диета, проведённая
на этой неделе, даст быстрый результат.
В любовных и особенно интимных отношениях в середине недели могут быть
сбои и конфликты. Старайтесь бережнее
относиться к своей пассии.
ВЕСЫ на этой неделе почувствуют творческий подъём.
Лучше всего эта неделя пройдёт у тех, кто переживает пору романтического влечения и чьи отношения
только-только начались. Если вы одиноки, предпринимайте активные шаги для
того, чтобы встретить свою любовь: посещайте дискотеки, клубы по интересам,
концерты. Наиболее удачные дни недели: понедельник и вторник, а также суббота и воскресенье. Если у вас есть дети,
рекомендуется уделить им чуть больше
внимания, чем обычно. Скорее всего, в
вас в этот период проснётся педагогический талант, вы легко сможете найти
взаимопонимание со своим ребёнком.
На выходных можно сводить его в цирк
или зоопарк. Что касается середины
недели, то в это время не исключены
осложнения в супружеских отношениях,
но вряд ли они продлятся долго.
СКОРПИОНАМ на этой неделе звёзды советуют уделить
больше внимания семье. Прежде всего постарайтесь чаще интересоваться здоровьем близких родственников, членов семьи. С их стороны вы
встретите ответные тёплые чувства. Также не следует увиливать от домашних
обязанностей. Выполняйте любую работу по дому, которая требуется. Благодаря
такому поведению психологическая атмосфера в семье станет более тёплой и
комфортной, причём настолько, что вам
вряд ли захочется покидать дом даже
на короткое время. А вот гостей принимать наверняка придётся, будьте готовы

к этому. Между тем в середине недели
следует больше внимания уделить состоянию своего здоровья: в этот период
ваш организм будет уязвим к инфекциям. Особенно берегите почки.
СТРЕЛЬЦОВ на этой неделе
потянет в дорогу. Вы вряд ли
сможете усидеть дома, будете
использовать малейший повод, чтобы
куда-нибудь съездить или с кем-нибудь
познакомиться. К счастью, эта неделя подходит для поездок и знакомств.
В поле вашего зрения появятся новые
люди, общение с которыми будет увлекательным и полезным одновременно.
Возможно, в начале или конце недели
вас пригласят поехать на пикник за город или на дачу к родственникам либо
вы сами изъявите желание организовать
такую поездку. В середине недели могут
на короткое время испортиться отношения с ребёнком или же с любимым человеком. В связи с этим не следует в среду
и четверг покупать игрушки детям или
подарки возлюбленным: вы можете не
угадать с выбором.
У КОЗЕРОГОВ вся текущая
неделя будет связана с темой
денег, материальных ценностей и приобретений, причём эти вопросы удастся благополучно разрешить.
Например, вы сможете купить именно
ту вещь, которую давно искали. Все покупки, совершённые в начале недели и
на выходных, будут удачными. А личные
вещи, купленные в этот период, будут
долго носиться. Во время шопинга следует сделать акцент на товарах длительного пользования. В середине недели
между вами и кем-то из родственников
могут испортиться отношения. Возможно, это произойдёт, если вы предпримете какие-то инициативы, не посоветовавшись предварительно с членами
семьи. На выходных рекомендуется отправиться в увеселительную поездку
или сходить на концерт, в театр.
ВОДОЛЕЯМ на этой неделе звёзды советуют больше
времени тратить на личное
развитие и удовлетворение своих потребностей. Это благоприятный период
для внесения изменений в свой имидж,
а также для расширения кругозора. Водолеи на этой неделе, скорее всего, почувствуют усиление своих интеллектуальных способностей, что положительно
скажется на умении решать любые жизненные неурядицы. В середине недели
рекомендуется воздержаться от новых
знакомств, особенно если они будут с романтическим уклоном. Подобные связи
вряд ли будут вам приятны из-за сопутствующего им шлейфа слухов и сплетен.
Тихий, спокойный, размеренный жизненный ритм – вот
что требуется РЫБАМ на этой
неделе. Постарайтесь больше времени
проводить наедине со своими мыслями
и чувствами. Возможно, вам сейчас потребуется пауза в личных отношениях.
Используйте это время для душевного
отдыха и релаксации. В этот период рекомендуется регулярно принимать тёплые ванны с ароматическими добавками из лекарственных трав. Постепенно
вы почувствуете успокоение и гармонию, найдёте равновесие между внутренним и внешним миром. В середине
недели не стоит совершать крупные покупки. На выходных можно знакомиться
с новыми людьми и отправляться в поездку за город на природу.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Музейно-выставочный зал народного
художника России М.Г. Абакумова. Работает новая экспозиция «У чистой воды»,
представленная произведениями и этюдами авторского проекта 2007 года. Проводятся (по предварительной записи): ЭКСКУРСИЯ «Родина – это судьба»; семейная
ЭКСКУРСИЯ «Идём в музей»; интерактивная ПРОГРАММА «Профессия – художник».
Постоянная
ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Там на неведомых
дорожках...» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Богатырская наша сила» (по предварительной записи).
До 26 февраля. К 840-летию Коломны.
Ежегодная ВЫСТАВКА работ «Любимому
городу посвящается» художников Коломенского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз
художников России». Проводится интерактивная ПРОГРАММА «Путешествие в
мир прекрасного» (по предварительной
записи).
12 февраля. Концертная программа
«Два часа счастья». В программе: песни
Сергея Трофимова, Алексея Иващенко,
Максима Леонидова, Андрея Козловского и других; виртуозные инструментальные пьесы, арии из мюзикла «Нотр-Дам
де Пари» и многое другое. Исполнители:
Тимур Ведерников (гитара, вокал), Сергей
Шитов (кларнет). Начало в 17:00. Цена билетов: 500 р.
15 февраля. «Литературная гостиная». Литературно-музыкальный спектакль «Е.О. История любви» (по роману
А.С. Пушкина «Евгений Онегин»). Реж.:
худ. рук. Мастерской литературы и драматургии «Москонцерта» Сергей Михайловский. Исполнители: лауреаты международных конкурсов Александр Блок (рояль),
Иван Покровский (скрипка), Иван Щеглов
(чтец). Начало в 18:30.
17–18
февраля.
VII
Научнопрактическая конференция «Открытые
Абакумовские чтения». С 12:00 до 17:00.
Тема «Художник и время». Вход свободный.
19 февраля. КОНЦЕРТ «Фантазии о
любви». Исполнители: лауреат всероссийских и международных конкурсов, участник семейного музыкального конкурса
«Два голоса» Александр Свиридочкин
(тенор); лауреат всероссийских конкурсов, участник музыкальных шоу «Голос» и
«Большая перемена» Фёдор Рытиков (тенор); лауреат международных конкурсов
ансамбль «Фантазия» (худ. рук. и аранжировщик Марьям Хоменко). Начало в 16:00.
Цена билетов: полный – 400 р., льготный –
250 р.
С 20 по 24 февраля. Игровая программа для школьников «Солдатушки, бравы
ребятушки», посвящённая Дню защитника Отечества (по предварительной записи).
22 февраля. Игровая программа для
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школьников «Как на Масленой неделе...» (по предварительной записи).
23 февраля. День открытых дверей. С
10:00 до 18:00. Вход свободный.
25 февраля. «Встреча с любимыми героями». КОНЦЕРТ для детей «Сбежавшие
мультфильмы». Исполнители: лауреат
всероссийских и международных конкурсов, артист мюзиклов Илья Викторов и лауреат международных конкурсов Валерия
Соколова (фортепиано), г. Москва. Начало
в 12:00. Цена билетов: детский – 250 р.,
взрослых – 350 р.
25 февраля. Арт-клуб «Стоп-кадр».
Творческая встреча любителей кино- и
видеоискусства. Начало в 14:00. Вход свободный.
26 февраля. «Музыкальная гостиная».
КОНЦЕРТ инструментальной классической музыки «Это больше, чем музыка».
Исполнители: лауреаты всероссийских
и международных конкурсов, студенты
и выпускники РАМ им. Гнесиных Дарья
Воинова (фортепиано), Светлана Иванова
(саксофон), Екатерина Ардюковская (гобой), Вероника Иванова (флейта). Ведущая
Елена Купцова. Начало в 16:00. Цена билетов: полный – 100 р., льготный – 50 р.
В течение месяца. ПРОГРАММА индивидуальных занятий по созданию живописного произведения «Картина своими
руками» (по записи).
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись коломенских художников». В рамках проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка работ
Владислава Татаринова.
Работает выставка древнерусских украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с 10:00
до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.

 614-70-83.

www.domozerova.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)
ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
ПРОГРАММЫ, тематические ЭКСКУРСИИ
«До нашей эры», «Каменный век – эпоха великих достижений», «Наши пернатые друзья», «Музейные секреты»,
«Благотворители на службе у города» и
другие, ЭКСКУРСИИ по музею и Коломенскому кремлю (предварительная запись по
тел. 618-59-50).
ВЫСТАВКА «В Новый год с динозаврами».
ВЫСТАВКА (на
галерее) «Коломенская палитра молодых», посвящённая
840-летнему юбилею Коломны.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30

«Дом подарков»

(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя
пт. месяца – санитарный день.

 618-61-43.

(ул. Лажечникова, д. 13)
По 12 февраля. 2 этаж. Персональная
ВЫСТАВКА живописи Фёдора Тузова.

www.kolomnamuzej.ru

Арт-галерея

«Усадьба
И.И. Лажечникова»

(ул. Лажечникова, д. 5)

(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
ЭКСПОЗИЦИЯ (главный дом усадьбы) «Коломна минувших столетий».
Интерактивные ПРОГРАММЫ (для групп
от 20 человек): «Синема в усадьбе Лажечникова» (немое кино в сопровождении
тапёра); «История со вкусом» с чаепитием и дегустацией коломенской пастилы;
«В купеческой усадьбе» с чаепитием и
«нестеровским» калачом по предварительной записи.
ВЫСТАВКИ (главный дом усадьбы): «В
купеческой усадьбе»; «Круговорот вещей»; «Музыка и меценаты» – из фондов мемориального музея А.Н. Скрябина,
посвящённая 145-летию со дня рождения
композитора).
С 10 февраля. ВЫСТАВКА «Город гения», посвящённая 180-летию со дня
смерти А.С. Пушкина (графика петербургских художников А. Давыдова, А. Бодрова;
живопись Л. Давыдовой).
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя
пт. месяца – санитарный день.

 618-61-43.

www.kolomnamuzej.ru

До 26 февраля. ВЫСТАВКА Наталии
Овсиенко «Смотрю на мир через любовь». Живопись. Скульптуры из фаянса.
Авторские куклы.
График работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.



612-03-37.
www.liga.org.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)
ФОТОВЫСТАВКА «Планета Земля: Венеция». Работы Центра духовной культуры (г. Самара).
10 февраля. Танцевальный вечер «Для
тех кому за...». Начало в 18:30.
15 февраля. Музыкальный вечер «Песни нашего двора». Начало в 18:00.
Принимаются заявки на проведение
праздничной театрализованной программы «Ай да Масленица!».



615-86-68.
mkuopck.cultnet.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В. КОРОЛЁВА

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
(Окский проспект, д. 17)
11 февраля. В РИМПЦ «Мастер»
(ул. Гражданская, д. 92, тр. ост. «Площадь
Двух революций»). Сольный КОНЦЕРТ лауреата международных конкурсов ансамбля народных инструментов «Музыкальный экспресс» Коломенской филармонии
(дирижёр Ольга Лоткова). В программе
народные мелодии, музыкальные произведения современных композиторов, романсы. Начало в 16:00. Заказ билетов по
тел.: 613-23-50.
12 февраля. В ДК «Коломна». КОНЦЕРТ
«Духовой оркестр приглашает друзей»
(главный дирижёр А.В. Пономарёв). В
программе известные произведения советских композиторов, музыка о любви,
вокальные и танцевальные выступления.
Начало в 14.00. Вход свободный. Справки по
тел.: 613-23-50.
19 февраля. В ДК «Коломна». Благотворительный КОНЦЕРТ, посвящённый
памяти Алексея Трофимова. Принимают участие коллеги и друзья: артисты Коломенской филармонии, композитор Александр Фёдоров, Арт-группа
«Vivat», выпускники ГСГУ, Московского
государственного института музыки им.
А.Г. Шнитке и др. Начало в 15:00. Вход свободный. Справки по тел.: 613-23-30.

(пр-т Кирова, д. 6)
До 1 марта. ВЫСТАВКА книг и журналов
(в том числе краеведческих), поступивших
в фонды библиотеки за период 2016 года.

 615-00-31.
МБУ ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская,
д. 60а)
10 февраля. КОНЦЕРТ памяти руководителя и концертмейстера хора русской
песни «Славянский перезвон» Григория
Алексеевича Кожина. Принимают участие
творческие коллективы Коломны и Коломенского района. Начало в 18:00. Вход свободный.



613-92-57.
dkcementnik.mo.muzkult.ru

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

С 16 по 26 февраля. Приглашаем всех на
праздничную программу «Масленица»!
(5+) Сборная группа 23 февраля в 12:30.
Справки и предварительная запись по тел.:
8 (496) 613-25-33; 8-968-40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru
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